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Создание научных школ – это, М.И. Сумгин к изучению вечной мерз-
безусловно, прерогатива выдающих- лоты в Якутии, может служить также 
ся ученых, видящих проблемы и зада- тот факт, что буквально через год по-
чи науки намного дальше и глубже сле того, как в Якутске были начаты 
своих современников и истинно забо- стационарные метеорологические 
тящихся о перспективах ее развития. наблюдения, в научных трудах Комис-
Значение научной школы, созданной сии по изучению вечной мерзлоты АН 
тем или иным ученым, часто оценива- СССР за 1932 г. была опубликована 
ется гораздо выше его собственных статья «Температура почвы в Якут-
научных достижений. Это связано с ске», написанная им совместно с  
тем, что создание научных школ пред- С.В. Шимановским. В ней изложены 
полагает дальнейшее целенаправ- результаты первого года геотерми-
ленное и эффективное развитие на- ческих наблюдений на метеорологи-
уки, сохранение научной преемствен- ческой площадке в г. Якутске и дан 
ности и лучших научных традиций. сравнительный их анализ с измере-

Основателями Якутской гео- ниями температуры горных пород, 
криологической научной школы по проведенными А.Ф. Миддендорфом 
праву являются профессор М.И. Сум- на соответствующих глубинах в шах-
гин и академик П.И. Мельников. те Шергина.

Выдающийся естествоиспыта- Самому М.И. Сумгину впервые 
тель, соратник академиков В.И. Вер- удалось посетить г. Якутск лишь в  
надского и В.А. Обручева, основопо- 1937 г. Руководство республики при-
ложник мерзлотоведения (геокриоло- гласило его как заместителя предсе-
гии) Михаил Иванович Сумгин (1873 – дателя Комитета по изучению вечной 
1972 гг.) с самого начала своей увле- мерзлоты АН СССР для консультаций 
ченности феноменом природы – веч- по различным вопросам хозяйствен-
ной мерзлотой и до конца жизни осо- ного освоения территории ЯАССР и 
бое внимание уделял Якутии, кото- разработки плана исследований веч-
рую справедливо называл «колы- ной мерзлоты в Якутии. Эта поездка 
белью мерзлотоведения». Ведь имен- М.И. Сумгина была очень продуктив-
но здесь, в Якутске, при проходке в ной. Помимо встреч и консультаций с 
1827 – 1837 гг. глубокого колодца впер- проектировщиками, строителями и 
вые был установлен факт значитель- представителями эксплуатационных 
ного промерзания недр нашей плане- служб города, осмотра аварийных 
ты. В этом колодце, известном под зданий и сооружений, проведения 
названием «Шахта Шергина» и сохра- полевых исследований в районе                 
нившемся  до наших дней, академи- г. Якутска, он выступал с докладами и 
ком А.Ф. Миддендорфом в 1843 –  сообщениями на различных партий-
1844 гг. были проведены обстоятель- ных и производственных совещаниях, 
ные термометрические наблюдения увлеченно рассказывая об уникаль-
до глубины 116,4 м, позволившие  ности мерзлотных условий республи-
расчетным путем определить мощ- ки и необходимости их планомерного 
ность вечной мерзлоты в г. Якутске. углубленного изучения. Указывал он и 
М.И. Сумгин очень высоко оценивал на важность бурения глубокой поиско-
результаты наблюдений, проведен- вой скважины в районе г. Якутска с 
ных в шахте Шергина А.Ф. Мидден- целью уточнения мощности вечной 
дорфом, а позднее другими исследо- мерзлоты и выяснения возможности 
вателями. Он указывал на необходи- получения подмерзлотных вод для 
мость сохранения этой уникальной водоснабжения города.
горной выработки и организации в Вернувшись в Москву, М.И. Сум-
ней стационарных геотермических гин подготовил обстоятельную пер-
наблюдений. спективную программу исследований 

Подтверждением того большо-  вечной мерзлоты в Якутской АССР. В 
го интереса, который проявлял  эт ой  п рограмме он выделил три глав-
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Результаты фундаментальных исследований

ных направления исследований, соответствующих об- В 1939 г. М.И. Сумгин, несмотря на обострившиеся 
щему, инженерному и агробиологическому мерзлотове- проблемы со здоровьем, прибыл в Якутск во главе экс-
дению. педиции Совета по изучению производительных сил 

В изучении проблем общего (теоретического, по  (СОПС) АН СССР. Было ясно, что он хотел, используя 
М.И. Сумгину) мерзлотоведения он предложил и обосно- свой большой авторитет в академических научных кру-
вал важность разработки следующих научных тем: гах и руководстве республики, ускорить начало реали-

1) изучение динамики вечной мерзлоты в респуб- зации его программы изучения вечной мерзлоты в Яку-
лике; тии. В состав экспедиции он включил как ведущих уче-

2) изучение подземных вод и наледей; ных-мерзлотоведов страны (Н.И. Толстихин, Н.И. Сал-
3) исследование подземных льдов на арктическом тыков, В.М. Максимов, С.В. Шимановский и др.), так       

побережье Якутии; и группу своих молодых талантливых учеников        
4) изучение географического распространения (П.И. Мельников, П.Ф. Швецов, В.Г. Зольников, В.П. Се-

вечной мерзлоты в республике. дов, В.М. Цодиков и др.). Своим заместителем по руко-
В области инженерного (прикладного) мерзлотове- водству экспедицией он назначил П.И. Мельникова. За 

дения им были предложены такие первоочередные те- короткий период была создана материально-тех-
мы: ническая база экспедиции, отряды которой (мерз-

1) изучение физико-механических свойств горных лотный, мерзлотно-строительный, гидрогеологический, 
пород в мерзлом и талом состояниях; наледный и сельскохозяйственный) развернули иссле-

2) исследование миграции влаги и пучения грун- довательские работы в различных районах Якутии. 
тов в процессе их промерзания; Большим достижением второ-

3) выявление причин дефор- го приезда М.И. Сумгина в Якутск 
мации зданий и сооружений, по- явилось также то, что ему удалось 
строенных на территории рес- убедить руководство республики в 
публики; необходимости бурения поиско-

4) проведение опытного вой гидрогеологической скважины 
строительства с целью разра- на подмерзлотные воды. Он сам 
ботки оптимальных методов и принимал участие в выборе места 
приемов строительства зданий заложения этой скважины, буре-
и сооружений в условиях вечной ние которой началось уже в 1939 г.
мерзлоты; В е р н у в ш и с ь  в  М о с к ву,         

5) разработка методов про- М.И. Сумгин добился создания    
ведения различных горных работ на базе Якутской экспедиции 
в мерзлых породах. СОПС АН СССР научно-исследо-

В области агробиологическо- вательской мерзлотной станции 
го (сельскохозяйственного) мерз- (ЯНИМС) Института мерзлотове-
лотоведения он наметил следую- дения им. В.А. Обручева АН СССР. 
щие основные темы: Начальником станции по его реко-

1) изучение влияния надмерз- мендации был назначен П.И. Мель-
лотных вод на развитие расте- ников. Основное ее ядро состави-
ний; ли также ученики М.И. Сумгина: 

2) изучение глубины залега- А.И. Ефимов, П.А. Соловьев,    
ния верхней поверхности вечной И.Д. Белокрылов, Н.А. Граве,     
мерзлоты; Г.О. Лукин, А.Е. Федосов и др.

3) исследование возможнос- Вступив на должность на-
ти применения зимнего и пред- чальника ЯНИМС в начале 1941 г., 
зимнего орошения сельскохозяй- П.И. Мельников, благодаря своей 
ственных земель; энергии, целеустремленности и 

4) разработка методов выбо- энтузиазму, сумел создать спло-
ра земель для сельскохозяйст- ченный творческий коллектив еди-
венного использования с учетом негативного влияния номышленников. Сотрудники станции проводили мас-
на их состояние термокарстовых и просадочных явле- штабные работы по изучению вечной мерзлоты в раз-
ний; личных районах Якутии, разрабатывали и внедряли в 

5) исследование микробиологических особеннос- производство новые методы строительства зданий, во-
тей пахотного и подпахотного слоев в условиях веч- допроводов, ледовых хранилищ и других инженерных 
ной мерзлоты. сооружений. За сравнительно короткий период ЯНИМС 

В заключительной части этой стратегической на- стала одной из ведущих научных организаций г. Якутска 
учной программы, которая была опубликована им в тру- и республики. Все проекты строительства различных 
дах Комитета по изучению вечной мерзлоты АН СССР промышленных объектов и сооружений, согласно рас-
(1938, т. IX), М.И. Сумгин подчеркивал, что самый вер- поряжению правительства ЯАССР, проходили обяза-
ный путь для успешной её реализации – это создание в тельную экспертизу в ЯНИМС. Как начальник мерзлот-
г. Якутске научно-исследовательской мерзлотной стан- ной станции П.И. Мельников был введен в состав экс-
ции АН СССР, которая бы организовывала, осуществля- пертно-технического совета при Госплане ЯАССР. Зна-
ла и координировала все мерзлотные исследования, чительным успехом коллектива станции явилось буре-
проводимые на территории республики. ние эксплуатационных скважин для водоснабжения      

Основоположник отечественного 
мерзлотоведения, профессор 
М.И. Сумгин (1873 – 1942 гг.).
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Рис. 5. Исследования микроструктуры 
упрочненной стали на оптическом 

микроскопе «Neophot-32» (за прибором – 
аспирант Нюргуяна Петрова).

Результаты фундаментальных исследований

точного отделения самостоятельного инсти-
тута. Это обосновывалось необходимостью 
разрешения крупных теоретических и при-
кладных проблем, которые выдвигали перед 
геокриологической наукой и практикой бурно 
развивающиеся в конце 50-х годов ХХ столе-
тия алмазодобывающая, газовая, строитель-
ная, сельскохозяйственная и другие отрасли 
промышленности Якутии. Окончательное ре-
шение о создании нового института в системе 
Сибирского отделения АН СССР было приня-
то 9 декабря 1960 г. постановлением Президи-
ума АН СССР. Директором института был на-
значен П.И. Мельников.

За последующие почти 30 лет своего бес-
сменного руководства институтом Павел Ива-
нович как ученый, организатор науки и об-
щественный деятель успел сделать очень 
многое. Под его руководством сотрудниками 
института были составлены серии специали-
зированных геокриологических и мерзлотно-
гидрогеологических карт, получены пионер-
ные результаты в изучении электрических, 
физико-химических и физико-механических 
свойств мерзлых пород, основаны новые  
научные направления в геокриологии (крио-
литология, криогидрогеохимия, геотермия 
мерзлой зоны литосферы, теплофизика   
мерзлотных ландшафтов и др.), разработаны 
новые конструкции фундаментов зданий, 
способы оттаивания мерзлых золотоносных г. Якутска и открытие Якутского артезианского бассейна. 

россыпей, новые методы теплотехнических расчетов За эти работы  П.И. Мельникову и другим сотрудникам 
при строительстве подземных газо- и водопроводов в ЯНИМС в 1949 г. была присуждена Государственная 
условиях вечной мерзлоты, внедрены в практику эф-премия.
фективные способы орошения сельхозугодий, эксплуа-Научный авторитет и масштабность исследований 
тации водозаборных сооружений и т.д. Масштабные ЯНИМС, во многом благодаря усилиям и энтузиазму ее 
экспедиционные и стационарные геокриологические руководителя, возросли настолько, что в 1956 г. Прези-
исследования были проведены по инициативе          диумом Академии наук СССР было принято решение     

о ее преобразовании в Северо-Восточ-       
ное отделение Института мерзлотоведения      
им. В.А. Обручева АН СССР.  Директором 
отделения был назначен П.И. Мельников. Эта 
реорганизация позволила почти в три раза 
увеличить численность коллектива якутских 
мерзлотоведов, улучшить их материально-
техническую оснащенность и тем самым спо-
собствовать существенному расширению и 
углублению проводимых научно-исследова-
тельских работ. По инициативе П.И. Мельни-
кова были организованы крупные экспедици-
онные работы по комплексному изучению 
геокриологических условий на первых газо-
вых и алмазных месторождениях в Западной 
Якутии, изучению подземных льдов в Цент-
ральной Якутии, ледников и наледей в Вос-
точной Якутии. На стационарных полигонах в 
этот период начались фундаментальные ис-
следования теплообмена в системе «атмо-
сфера – земная поверхность – почва – грунт».

В связи с созданием в 1957 г. Сибирского 
отделения АН СССР руководство ЯАССР об-
ратилось в СО АН СССР и Президиум АН 
СССР с ходатайством об организации на базе 
существующего в г. Якутске Северо-Вос-

Веселый обед руководства экспедиции СОПС АН СССР
 в тени первого экспедиционного здания, 

построенного на якутской земле. 
Слева направо: М.И. Сумгин, В.М. Цодиков, 

С.В. Шимановский, Н.И. Салтыков и П.И. Мельников 
(г. Якутск, местность Сергеллях, 1939 г.).

Проводы П.Ф. Швецова и В.П. Седова в составе 
наледного отряда экспедиции СОПС АН СССР 

на Северо-Восток Якутии. 
На переднем плане (слева направо): П.И. Мельников, 

П.Ф. Швецов, М.И. Сумгин, В.П. Седов (г. Якутск, 1939 г.).
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Результаты фундаментальных исследований

П.И. Мельникова для научного обеспечения строи- учных кадров, так и при организации и проведении экс-
тельства и эксплуатации предприятий алмазодобыва- педиционных работ, определении основных научных 
ющей промышленности, Вилюйской ГЭС, газопровода направлений и тематики исследований. В институте, 
Тас-Тумус – Якутск, Байкало-Амурской железнодорож- например, и сегодня работают не только «чистые» гео-
ной магистрали и других крупных объектов не только в криологи по базовому образованию, но и теплофизики, 
Якутии, но и в других регионах Сибири. геофизики, геологи, гидрогеологи, геохимики, гидрохи-

Огромной заслугой П.И. Мельникова является то, мики, гидрологи, геоэкологи, климатологи, ландшафто-
что ему удалось воспитать целую плеяду талантливых и веды, биологи, гидротехники, горняки, математики и 
преданных геокриологической науке ученых. Обладая другие специалисты, объединенные общей целью все-
энциклопедическими знаниями, огромным профессио- стороннего и углубленного изучения криолитозоны и 
нальным опытом и научной интуицией, он был безус- связанных с ней криогенных процессов и явлений.
ловным кумиром для научной молодежи. Прекрасно 2. Развивать сеть стационарных геокриологичес-
понимая, что без увлеченности и научного азарта моло- ких наблюдений при решении различных фундамен-
дые люди вряд ли смогут достичь больших результатов тальных и прикладных проблем геокриологической 
в науке, он старался зажечь в них творческую искру. Это науки и практики.
достигалось не только его яркими и надолго запоминаю- Соблюдению этого принципа 
щимися выступлениями на раз- П.И. Мельников придавал также 
личных собраниях и молодежных большое значение. Он утверждал, 
научных конференциях, ставших что «наскоком», т.е. проведением 
традиционными в институте, но и разовых краткосрочных экспеди-
целенаправленной работой с моло- ционных работ, нельзя получить 
дежью. По его инициативе в 1978 г. выдающихся научных результа-
в Якутском государственном уни- тов. За период его руководства 
верситете была открыта первая в институтом было организовано 
Сибири кафедра мерзлотоведе- около 50 научных стационаров, 
ния, преподавательскую работу на многие из которых действовали 
которой начали многие ведущие круглогодично, созданы регио-
научные сотрудники института. В нальные научно-исследователь-
1981 г., когда защищали дипломы ские мерзлотные станции и лабо-
первые выпускники этой кафедры, ратории для изучения высокогор-
Павел Иванович возглавлял рабо- ной криолитозоны (Казахстан), 
ту Государственной экзаменаци- воздействия крупных промышлен-
онной комиссии. С его легкой руки ных объектов на многолетнемерз-
эта кафедра превратилась в на- лые породы (Западная Якутия), 
стоящую кузницу кадров в облас- мерзлотных условий на крайнем 
ти мерзлотоведения, гидрогеоло- Северо-Востоке страны (г. Мага-
гии, инженерной геологии и геоэко- дан) и криолитозоны южного типа 
логии. Для подготовки научных     (г. Чита).
кадров высшей квалификации 3. Постоянно совершенство-
П.И. Мельников добился открытия вать методы геокриологических 
в институте очной и заочной аспи- исследований. 
рантуры, а также диссертационно- П.И. Мельников всегда под-
го совета по защите кандидатских черкивал, что разработка метода 
и докторских диссертаций по гео- намного важнее любого другого 
графическим, геолого-минерало- научного результата, поскольку 
гическим и техническим наукам в используя новый метод исследо-
области мерзлотоведения. Многие ваний можно выйти на понимание 
из учеников П.И. Мельникова сего- многих фундаментальных законо-
дня успешно продолжают трудить- мерностей. Сотрудников институ-
ся в Институте мерзлотоведения СО РАН, носящем с та, занимающихся разработкой новых методов исследо-
1995 г. его имя, сохраняя и приумножая все те традиции, ваний, приборов и оригинальных экспериментальных 
которые им были заложены. установок, он всегда стремился морально и материаль-

Можно отметить следующие основные принципы, но поддерживать, создавая им наиболее благоприят-
которыми руководствовался П.И. Мельников в своей ный режим для работы и творчества.
деятельности, развивая после М.И. Сумгина якутскую 4. Периодически обобщать результаты исследо-
геокриологическую научную школу. ваний, подготавливая крупные монографии по фунда-

1. Осуществлять широкую комплексность при ментальным проблемам геокриологической науки.
проведении геокриологических исследований. Павел Иванович справедливо полагал, что нельзя 

Данный принцип он считал основополагающим, только накапливать научные данные, делая лишь про-
учитывая чрезвычайную сложность, масштабность, межуточные выводы и публикуя их в виде статей. Необ-
разнообразие и уникальность объекта геокриологичес- ходимо выбрать время для того, чтобы глубоко проана-
кой науки – вечной мерзлоты (криолитозоны), занимаю- лизировать полученные результаты, скорректировать 
щей около 65% территории России. Этим принципом он методику и направление дальнейших исследований. 
руководствовался как при подборе и воспитании на- Руководствуясь этим принципом, он ввел в институте 
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Герой Социалистического Труда, 
заслуженный деятель науки РФ и 
ЯАССР, академик П.И. Мельников 

(1908 – 1994 гг.).
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Результаты фундаментальных исследований

тельного времени республиканское общест-
во «Знание».

7. Создавать благоприятные социаль-
но-бытовые условия для своих сотрудни-
ков.

Учитывая удаленность г. Якутска от  
центральных районов страны и суровость 
климатических условий Якутии, П.И. Мель-
ников придавал данному вопросу большое 
значение. Он приложил немало сил, чтобы 
для сотрудников института были построены 
благоустроенные жилые дома, великолеп-
ный деткомбинат, спортивный зал и даже 
зимний сад. В институте регулярно проводи-
лись соревнования по различным видам 
спорта, действовала художественная само-
деятельность, был создан первый в Якутии 
академический народный хор. Благоприят-
ные социально-бытовые условия способ-
ствовали закреплению в институте талант-
ливых выпускников из центральных вузов. 
Многие из них навсегда связали свою жизнь 
с институтом, Якутском и Якутией. обязательное правило написания обобщающих научно-

Безусловно, очень многое П.И. Мельников перенял технических отчетов, на основе которых затем готови-
от своего учителя – Михаила Ивановича Сумгина. Каса-лись и издавались крупные монографии. За период его 
ется это как перечисленных выше принципов, которыми руководства институтом было подготовлено и опублико-
он руководствовался в своей научной и научно-вано около 100 фундаментальных монографических 
организационной деятельности, так и подбора научных обобщений, многие из которых переизданы за рубежом. 
кадров, тесной связи геокриологической науки с произ-5. Бережно относиться к старшему поколению 
водством и международным научным сообществом, ученых.
взаимодействия с властными структурами и т.д. Через Эту категорию научных сотрудников П.И. Мельни-
всю жизнь он пронес чувства огромного уважения и при-ков всегда опекал и очень ценил как носителей знания, 
знательности своему учителю.огромного жизненного опыта, научных традиций инсти-

В экспозиционном зале Музея истории изучения тута и, конечно же, как воспитателей научной смены. Не 
вечной мерзлоты, созданного в Институте мерзлотове-было случая, чтобы он уволил кого-то из ведущих на-
дения СО РАН, бюсты М.И. Сумгина и П.И. Мельникова учных сотрудников по возрасту. Обратные же примеры 
стоят рядом, символизируя тем самым преемствен-были. Так, в 1966 г. Павел Иванович пригласил из Моск-
ность в науке, без которой невозможно ее эффективное вы на работу в институт известного мерзлотоведа, про-
развитие.фессора С.П. Качурина, который в то время уже нахо-

дился на пенсии. Сергей Петрович несколь-
ко лет успешно работал в институте, воспи-
тав целую плеяду молодых ученых в облас-
ти региональной геокриологии.

6. Пропагандировать и популяризиро-
вать результаты научных исследований.

Этого принципа П.И. Мельников старал-
ся придерживаться всегда, прекрасно пони-
мая, что без популяризации знаний трудно 
рассчитывать на повышение престижа на-
уки в обществе и воспитание достойной на-
учной смены. Кроме того, он считал, что попу-
ляризация научных результатов существен-
но ускоряет процесс их внедрения в практи-
ку, поэтому всячески поддерживал и по-
ощрял тех сотрудников института, которые 
публиковали научно-популярные статьи и 
книги, выступали по радио и на телевиде-
нии. Павел Иванович и сам являлся автором 
нескольких научно-популярных книг и мно-
гих статей, охотно встречался с писателями 
и журналистами, возглавлял в течение дли-

П.И. Мельников (во втором ряду, в центре) среди 
сотрудников новообразованного Института 

мерзлотоведения СО АН СССР (1962 г.). 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ 
ВУЛКАНИЧЕСКИХ ИЗВЕРЖЕНИЙ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ 
ВУЛКАНИЧЕСКИХ ИЗВЕРЖЕНИЙ

В. С. Шкодзинский

Взрывные вулканические извер- данию, неурожаю и голоду на больших 
жения относятся к самым грандиоз- территориях. Например, наступив-
ным и грозным явлениям на Земле. шее резкое похолодание после взры-
Например, в 1883 г. взрыв вулкана  ва вулкана Тоба вызвало гибель около 
Кракатау (Индонезия) выбросил на двух третей флоры северного полуша-

3 рия, а население Земли сократилось высоту до 80 км 18 км  твердого мате-
до нескольких тысяч человек.риала, рассеявшегося на площади 

2 Внимание всего Мира привлекло 700 000 км  [1]. Грохот этого взрыва 
извержение в 2010 г. вулкана Эйяфь-слышался на расстоянии более    
ятлайокудль, находящегося в Ислан-4800 км, а взрывная волна 7 раз обо-
дии (в 200 км от Рейкьявика) (рис. 1). гнула земной шар. При более мощном 
Оно началось 21 марта 2010 г. После взрыве вулкана Тоба на о. Суматра   
выброса 14 апреля огромного объема 73 тысячи лет назад было выброшено 

3 пепла над севером Европы и Атлан-около 800 км  вулканического пепла, и 
тикой на высоте от 6 до 8 км повисли образовалась кальдера размером 
гигантские облака. Это привело к пре-100 x 30 км. 
кращению на несколько дней полетов Очень опасны внезапные вулка-
самолетов и потерям авиакомпани-нические взрывы в густонаселенных 
ями и авиапортами более 4 млрд дол-районах, приводящие иногда к гибели 
ларов.десятков тысяч человек. Известно, 

Взрывное происхождение имеют что древнегреческие города Помпеи и 
кимберлитовые и лампроитовые труб-Геркуланум были погребены вместе с 
ки, к которым приурочены промыш-их жителями под двадцатиметровым 
ленные коренные месторождения слоем раскаленных продуктов извер-
алмаза. Продукты взрывов лампро-жения вулкана Везувий. Особенно 
итовых магм иногда выбрасываются мощные взрывы резко уменьшают 
на земную поверхность, образуя по-прозрачность атмосферы вследствие 
кровы алмазоносных туфов.выброса огромного количества пепла, 

что приводит к многолетнему похоло-

На фото вверху – продукты взрыва вулкана Пинатубо достигли 
стратосферы (Филлипины, 1991) (http://www.prikol.ru/2009/05/05/izverzhenie-
vulkana-pinatuba-10-foto).

Владимир Степанович 
Шкодзинский, 

доктор геолого-минералогических 
наук, ведущий научный сотрудник 

Института геологии алмаза 
и благородных металлов СО РАН.
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водоемы (рис. 2). Это связано с низкой теплопроводнос-
тью воды (в 4 – 6 раз ниже теплопроводности горных 
пород [5]), обусловливающей переход в пар лишь очень 
тонкого ее приконтактного слоя. Поэтому пар успевает 
уходить без взрывных явлений по многочисленным тре-
щинам во вмещающих магмы породах. Однако под пото-
ками лавы трещины в подстилающих ее породах заку-
пориваются, что препятствует удалению пара. Именно 
по этой причине под такими потоками в областях совре-
менного вулканизма возникают маломощные фреато-
магматические взрывы с выбросом материала на высо-
ту в десятки метров. Но мощные вулканические взрывы 
происходят в недрах земной коры, где нет потоков лавы. 

Согласно флюидномагматической гипотезе, взры-
вы возникают в результате выделения и резкого расши-
рения газов при снижении давления в поднимающихся 
магмах [6]. Однако остается неясным, почему некото-
рые богатые летучими компонентами магмы достигают 
земной поверхности без взрыва с образованием пото-
ков газонасыщенных пенистых лав [1], тогда как кимбер-
литовые магмы никогда не формировали лавы.

Понять природу взрывных вулканических изверже-
ний позволяет рассмотрение процессов, приводящих к 
их зарождению и развитию. Взрывной процесс отлича-
ется от невзрывного очень быстрым расширением га-
зов, почти мгновенно образующихся в результате, на-
пример, химических реакций, ударных процессов или 

Таким образом, проблема происхождения вулкани- освобождающихся при взрывах емкостей высокого дав-
ческих взрывов является актуальной. Из предложенных ления [7]. В поднимающихся высокотемпературных маг-
гипотез их происхождения наиболее распространенны- мах, пока они остаются жидкими, не может произойти 
ми в настоящее время являются фреатомагматическая очень быстрого расширения газа, поскольку скорость их 
и флюидномагматическая. подъема в земной коре относительно невелика. В таких 

Согласно первой, взрывы обусловлены парообра- магмах размер пузырьков газа увеличивается постепен-
зованием при соприкосновении магмы с подземными но. Когда их объем становится более 67% объема маг-
водами [2]. Происходящее при этом резкое возрастание мы, пузырьки начинают соприкасаться. Магма распыля-
объема пара приводит к взрывной дезинтеграции магм и ется, и в дальнейшем быстро поднимается расширя-
вмещающих пород. Однако в этом 
случае непонятны причины взрыва 
не только вмещающих пород, но и 
огромных объемов магм, а также от-
сутствие зачастую излияний послед-
них на земную поверхность. Напри-
мер, в кимберлитовых провинциях 
вблизи многих тысяч трубок взрыва 
всегда отсутствуют кимберлитовые 
лавы, которые должны формировать-
ся в случае подъема расплава до зем-
ной поверхности. В то же время ба-
зальтовые магмы образовали в этих 
районах огромное количество лав, 
хотя более высокая температура  
таких магм (1100 – 1400? С) по срав-
нению с кимберлитовыми (800 – 
1000? С) [3]) должна способствовать 
частым и мощным фреатомагмати-
ческим взрывам. 

Вызывает сомнение и сама воз-
можность возникновения мощных 
взрывов при соприкосновении магм и 
подземных вод, так как при подвод-
ных излияниях базальтовые магмы 
затвердевают обычно в виде лав без 
существенных взрывов [4]. Не возни-
кает взрывов и при излиянии магм в 

Рис. 1. Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль 
в Исландии (2010 г.) 

(http://eco.rian.ru/ecovideo/20100401/217672008.html).

Рис. 2. Соприкосновение лав вулкана Мауна-Лоа (Гавайские 
острова) с водой не приводит к взрыву 

(http://www.rulez-t.info/foto.pics/9915-vulkany-36-foto.html).
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ров магмы представляют собой расплав (поле Рс) с рас-
творенными в нем летучими компонентами. Понижение 
давления при высокой температуре обусловливает вы-
деление газов из расплава (поле Рс + Г). Понижение 
температуры при высоком давлении вызывает кристал-
лизацию твердых фаз (поле Рс + Тв). Снижение давле-
ния в начавших кристаллизоваться магмах приводит к 
появлению в них газовой фазы (поле Тв + Рс + Г). 

В зависимости от исходной температуры магм со-
провождающая их подъем декомпрессия приводит к 
совершенно различным последствиям. В условиях вы-
сокой температуры она вызывает только появление 
газовой фазы. В относительно низкотемпературных маг-
мах происходит также и затвердевание расплава. Это 
иллюстрирует пересечение линиями подъема магм изо-
концентрат расплава со все более низким его содержа-
нием (в поле Тв + Рс + Г) и линии полного затвердевания 
расплава (т.е. границы с полем Тв + Г). Декомпрессион-
ное затвердевание последнего при низком давлении 
обусловлено уменьшением содержания в нем раство-
ренных летучих компонентов, которые являются силь-
ными плавнями*. Это приводит к повышению темпера-
туры кристаллизации. В подавляющем большинстве 
случаев при декомпрессии твердые фазы не успевают 
кристаллизоваться, и расплав постепенно переходит в 
стекло. Повышение вязкости декомпрессионно затвер-

ющаяся струя газа с фрагментами расплава [4] (рис. 3). 
Если слияния пузырьков не происходит вследствие не-
высокого содержания летучих, то магмы изливаются на 
земную поверхность. Для взрывного расширения выде-
ляющихся из магм газов необходимо временное тормо-
жение этого процесса. Обычно предполагается, что уве-
личение объема прекращается в случае их накопления 
под непроницаемыми породами. Когда препятствие 
разрушается, происходит взрывное расширение газов. 
Однако в этом случае непонятно, почему взрывается в 
основном огромная по объему часть магматической 
колонны, а не только перекрывающие ее породы. Кроме 
того, массовое образование гидротермального оруде-
нения, возникающего из магматических газов на рассто-
янии многих километров от магматических тел, вполне 
определенно свидетельствует, что вмещающие породы 
вследствие их трещиноватости не могут быть экраном 
для вулканических газов.

Таким образом, проблема происхождения вулкани-
ческих взрывов до настоящего времени не имеет убеди-
тельного решения. Известно, что наиболее надежным 
средством решения генетических проблем является 
разработка полных количественных моделей исследу-
емых процессов, объясняющих главные их особеннос-
ти. Впервые рассчитанные на основании опубликован-
ных термодинамических и экспериментальных данных 
количественные модели фазовой эволюции различных 
магм позволили принципиально по-новому решить   
проблему происхождения вулканических взрывов [3].

Данную проблему удобно рассматривать на основе 
обобщенной Р-Т диаграммы фазового состава и эволю-
ции магм, отражающей их свойства вне зависимости от 
состава (рис. 4). Такая диаграмма показывает, что фазо-
вый состав любой магмы зависит от температуры Т и 
давления Р в ней. При высоких значениях этих парамет-

Рис. 3. Газовое извержение вулкана Этна с 
выбросами фрагментов магмы 
(http://www.rulez-t.info/foto.pics/

9915-vulkany-36-foto.html).
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Рис. 4. Обобщенная диаграмма фазового состава 
и эволюции магм. 

Линии: толстые – границы полей разного фазового 
состава; тонкие сплошные – изоконцентраты 

расплава; пунктирные – геотермические градиенты   
(О – под океанами, К – континентами, П – переходными 
областями). Линии со стрелками – эволюция магм при 
подъеме. Фазы: Г – газовая; Рс – расплав; Тв – твердая.

* Плавни ? компоненты, понижающие температуру плавления вещества.
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ширение при взрыве 125 кг пара, содержа-
3щегося в 1 м , приведет к выделению энер-

гии 
3А = (125·10 /18)моль·1173К·8,314Дж/Кмоль· 

·ln(5413/5,16) = 476250 кДж, 
3 3если Т = 1173 К; V  = 5,16 см /г; V  = 5413 cм /г.1 2

Это в 105,4 раз больше, чем при взрыве 1 кг 
тротила (4520 кДж) [7]. Расход его на дроб-

3ление 1 м  горной породы при промышлен-
ных взрывах составляет 0,2 – 1,6 кг. Вслед-
ствие высокой температуры и поэтому пони-
женной прочности декомпрессионно затвер-
девших магм для их дробления должно быть 

3 вполне достаточно 1 кг тротила на 1 м или 
содержания в магме 0,05 мас.% водяного 
пара. Количество воды в часто взрыва-
ющихся кислых магмах оценивается обычно  
в 1 – 2 мас.%. Следовательно, при взрыве    

3 1 км декомпрессионно затвердевшей ким-
берлитовой магмы выделяется энергия, рав-
ная таковой при взрыве 105 400 килотонн девающих магм препятствует расширению возника-

тротила, что в 5270 раз больше мощности атомной бом-ющих в результате вскипания расплава пузырьков газа. 
бы (20 килотонн), погубившей город Хиросиму. Этот при-Происходит консервация высокого внутреннего давле-
ближенный расчет объясняет чудовищно большую силу ния газовой фазы при снижении внешнего литостати-
многих вулканических взрывов, пробивающих километ-ческого давления по мере дальнейшего подъема. Уве-
ровые толщи горных пород и выбрасывающих продукты личение разницы давления до предела суммарной   
взрыва в стратосферу.прочности перегородок между пузырьками в затверде-

Такие эксплозии начинаются с быстрого падения вающей магме и перекрывающих пород приводит к взры-
давления в затвердевшей магме. Этим вулканические ву. Верхние части магматических колонн и приконтакто-
взрывы коренным образом отличаются от промышлен-вые зоны вмещающих пород дезинтегрируются с быст-
ных, на начальной стадии которых давление резко воз-рым колоссальным расширением обломочно-газового 
растает за счет образования газов в результате хими-материала вследствие подброса его вверх. В результа-
ческих реакций. Следовательно, высказывавшиеся те этого происходят взрывные вулканические извер-
предположения о кристаллизации алмазов в кимберли-жения, выбрасывающие различный обломочный мате-
товых трубках при высоком давлении, якобы возника-риал.
ющем при взрыве, не имеют никаких оснований. Несмотря на затраты тепла на расширение газовой 

Различное поведение высокотемпературных и отно-фазы при подъеме, температура затвердевающих магм 
сительно низкотемпературных магм на малоглубинной может повышаться за счет выделения скрытой теплоты 
стадии подъема позволяет объяснить все многообразие кристаллизации (см. рис. 4) или оставаться практически 
вулканических извержений. В высокотемпературных постоянной. В последнем случае выделение энергии А 
магмах, характеризуемых правой областью диаграммы при взрыве можно оценить по формуле изотермическо-
(сиреневое поле на рис. 4), подъем сопровождается го расширения идеальных газов:
только выделением газовой фазы. Такие магмы остают-A = n·R·T·lnV /V ,
ся маловязкими и спокойно изливаются (рис. 5). Ско-где  n – мольное количество газов;

R = 8,314 Дж/Kмоль – универсальная 
газовая постоянная;

T – температура по Кельвину; 
V  и V  – начальный и конечный удель-1 2

ный объем газов. 
Декомпрессионное затвердевание низ-

котемпературных кимберлитовых магм начи-
налось при давлении около 0,5 ГПа [3] и, 
следовательно, примерно такая максималь-
ная величина избыточного внутреннего дав-
ления газовой фазы должна законсервиро-
ваться в поднявшихся к земной поверхности 
верхних частях кимберлитовых колонн. 
Если среднее законсервированное избы-
точное давление было 0,1 ГПа, то при      
5%-ном содержании водяного пара в ким-
берлитовых магмах (в кимберлитах присут-
ствует до 40 мас.% воды и углекислоты) и 

3плотности их 2,5 г/см  изотермическое рас-

2 1

Рис. 5. Потоки маловязкой лавы вулкана Ньямулагира 
(Республика Конго) (Гео. ? 2005. ? № 5. ? С. 94 ? 95).

Рис. 6. Фонтан лавы, выдавленный из застывающего потока 
(http://www.rulez-t.info/foto.pics/9915-vulkany-36-foto.html).
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на рис. 4), не могут изливаться на земную поверхность 
вследствие их декомпрессионного затвердевания. Это 
объясняет отсутствие кимберлитовых лав в областях 
широкого распространения кимберлитовых трубок взры-
ва и кислых (богатых кремнекислотой) лав во многих 
районах массового распространения гранитных тел. 
Такие магмы на земной поверхности могут формиро-
вать только толщи, состоящие из продуктов дезинтегра-
ции затвердевших частей магматических колонн. 

Растворенные летучие компоненты распределены 
в расплаве очень равномерно. Поэтому их расширение 
при декомпрессии после вскипания приводит к дробле-
нию вулканического стекла на относительно выдержан-
ные по размеру мелкие (обычно до первых миллимет-
ров) обломки. Образованные таким путем породы назы-

рость движения лав по земной поверхности может до-
стигать 100 км в час вследствие их небольшой вязкости. 
Из затвердевающих потоков временами вырываются 
фонтаны лавы (рис. 6). Излияния иногда сопровождают-
ся бурным выделением из жерла вулкана высокотемпе-
ратурных газов, которые выносят фрагменты расплава 
(см. рис. 3), обломки затвердевающих магм и пород вул-
канического конуса (рис. 7). При спокойном выделении 
газов иногда возникают дымовые кольца за счет подъ-
ема струй высокотемпературных газов (рис. 8). Этот тип 
извержений выделяют как гавайский по названию Га-
вайских островов. Он характерен для океанических 
островов, так как температура мантии наиболее высо-
кая под океанами, что иллюстрирует линия градиента О 
на рис. 4. Поэтому здесь возникают наиболее высоко-
температурные основные магмы. Такие излияния про-
исходят иногда и на континентах в случае подъема под 
ними горячего мантийного вещества с образованием 
огромного объема основных вулканитов (траппов). 

Относительно низкотемпературные магмы, харак-
теризуемые левой частью диаграммы (оранжевое поле 

вают туфами. В случае большого содержания в них круп-
ных обломков ранее затвердевших лав их относят к ту-
фобрекчиям. Особой разновидностью являются игним-
бриты – породы, состоящие из пластично деформиро-
ванных спекшихся обломков кислого по составу стекла. 

Взрывы при образовании игнимбритов являются 
самыми мощными и обычно сопровождаются катастро-
фическими последствиями. Это связано с тем, что объем 
одновременно взрывающейся кислой магматической 
колонны обычно бывает очень большим – до многих де-
сятков кубических километров. Из раздробленного мате-
риала формируются палящие тучи (рис. 9), которые стре-

Рис. 8. Этна развлекается (http://trinixy.ru/2008/01/
fotografii-vulkana_Jetna-30-foto.html).

Рис. 7. Газовое извержение с выбросами бомб 
на вулкане Этна (http://trinixy.ru/2008/01/

fotografii-vulkana_Jetna-30-foto.html).

Рис. 9. Палящая туча вулкана Пинатубо угрожает 
катастрофой (http://trinixy.ru/2008/01/fotografii-

vulkana_Jetna-30-foto.html).
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этого типа может быть очень боль-
шой. Такие извержения характерны 
для окраин континентов, где темпера-
тура мантии ниже, чем под океанами, 
но выше, чем под древними платфор-
мами. 

Самые низкотемпературные маг-
мы характеризуются крайним левым 
желтым полем на диаграмме (см.  
рис. 4). Продукты их затвердевания 
не способны достигать земной по-
верхности даже после дробления. 
Они размещаются на значительной 
глубине. 

Таким образом, взрывные вулка-
нические извержения являются зако-
номерным следствием возникнове-
ния процессов декомпрессионного 
затвердевания относительно низко-
температурных магм на малоглубин-
ной стадии подъема. Законсервиро-
ванное затвердеванием высокое внут-
ренне давление газовой фазы приво-
дит к внезапному взрывному разру-мительно распространяются от вулкана на десятки ки-

шению верхних частей магматических колонн и вмеща-лометров. Температура их приближается к 600? С, ско-
ющих пород. Такие взрывы характерны для магм, фор-рость движения может достигать 300 км в час. Большая 
мирующихся в остывающей мантии, и наиболее часто скорость перемещения палящих туч связана с тем, что в 
происходят при извержениях вулканов на континентах и них продолжается выделение газов из пластичных об-
островных дугах окраинных областей океанов.ломков. Поэтому последние не слипаются и не задержи-

ваются на земной поверхности. На образующейся газо-
вой подушке туча движется стремительно (рис. 10). Та-

Литературакой тип извержений с мощными взрывами относят к пе-
лейскому по названию вулкана Мон-Пеле на о. Мартини-

1. Ботвинкина Л.Н. Генетические типы отложе-ка. Он характерен для областей с более низкотемпера-
ний областей активного вулканизма. ? М.: Наука,  турной корой и мантией, чем под океанами (линия геотер-
1974. ? 320 с.мического градиента К на рис. 4). В самых низкотемпера-

2. Lorenz V., Kurzlaukis S. Kimberlite pipes: growth турных областях, типичных для древних платформ, фор-
models and resulting implications for diamond exploration // мируются кимберлитовые трубки взрыва из магм, подни-

th8  International Kimberlite Conference Long Abstract. мающихся с глубины более 200 км.
Victoria, Canada, 2003.В магмах, характеризуемых промежуточным по тем-

3. Шкодзинский В.С. Фазовая эволюция магм и пет-пературе розовым полем на диаграмме (см. рис. 4), про-
рогенезис. ? М.: Наука, 1985. ? 232 с.исходит частичное декомпрессионное затвердевание 

4. Мархинин Е.К. Вулканизм. ? М.: Недра, 1985. ? расплава. Взрываются наиболее низкотемпературные и 
224 с.остывшие их разности, в то время как более высокотем-

5. Таблицы физических величин. Справочник / Под пературные сохраняют текучесть. Поэтому многочис-
ред. акад. И.К. Кикоина. ? М.: Атомиздат, 1976. ?    ленные взрывы сопровождаются излияниями лав. Та-
1008 с.кие извержения получили название плинианских по име-

6. Skinner E.M., Marsh J.S. Kimberlite eruption ни наблюдавшего и описавшего извержение вулкана 
th processes // 8 Kimberlite Conference. Long Abstract. Везувий древнегреческого исследователя Плиния. Они 

Victoria, Canada, 2003.чаще всего формируются кислыми и средними по соста-
7. Покровский Г.И. Взрыв. ? М.: Недра, 1980. ? 136 с.ву магмами, которые поднимаются в виде колонн боль-

шого объема. Поэтому сила взрывов при извержениях 

Рис. 10. Туча-убийца (вулкан Пинатубо, 1991 г.) 
(http://trinixy.ru/2008/01/fotografii-vulkana_Jetna-30-foto.html).

Не в поисках за ближайшими приложениями возводится здание науки; приложения 
являются только крупицами, падающими с ее стола.

К.А. Тимирязев
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На фото вверху – газогидраты из донных отложений озера Байкал 
[www.sciencefirsthand.ru].

Семен Михайлович Федосеев, 
научный сотрудник лаборато-
рии обогащения полезных иско-

паемых Института горного 
дела Севера им. Н.В. Черского 

СО РАН.

ПРИРОДНЫЕ ГАЗОВЫЕ ГИДРАТЫ – 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИРОДНЫЕ ГАЗОВЫЕ ГИДРАТЫ – 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

С. М. Федосеев 

Гидраты природных газов (газо- (рис. 2, 3). Благодаря клатратной 
гидраты, или клатраты) – кристалли- структуре единичный объем воды в 
ческие соединения, образующиеся подобных соединениях может содер-
при определенных термобарических жать 160–180 объемов чистого газа. 
условиях из воды и газа. В общем Гидраты газов легко распадаются на 
виде состав газовых гидратов описы- воду и газ при повышении температу-
вается формулой M·n·H O, где n – ры [2].2

По всеобщей классификации число молекул Н О, приходящихся на 2

веществ, газовые гидраты относятся одну включенную молекулу газа (М). 
сразу к двум классам соединений – При этом n – переменное число, зави-
молекулярным кристаллам и несте-сящее от типа гидратообразователя, 
хиометрическим, то есть имеющим давления и температуры [1, 2]. В на-
переменный состав, образованиям. стоящее время известно, по крайней 

В природе такие горючие льды мере, три кристаллические модифи-
существуют в низкотемпературных кации газогидратов (рис.1) [2]. 
породах и глубоководных осадках Впервые гидраты газов (сернис-
океанов и морей (рис. 4). Они занима-того и хлора) наблюдали еще в конце 
ют, как правило, поровое пространс-XVIII в. Дж. Пристли, Б. Пелетье и      
тво горных пород и субмаринных осад-В. Карстен. Описаны такие соедине-
ков. Гидраты образуют большинство ния были английским химиком и физи-
природных газов (CH , C H , C H , CO , ком Г. Дэви в 1810 г. [2]. 4 2 6 3 8 2

N , H S и др.) в так называемой зоне Газовые гидраты внешне напоми- 2 2

нают снег, часто имеют характерный стабильности – части литосферы и 
запах природного газа и могут гореть гидросферы Земли, термобаричес-
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Началось исследование 
физических свойств гидрато-
содержащих пород с точки зре-
ния газопромысловой практи-
ки. Были изучены в основном 
их теплофизические, электро-
физические, акустические и 
фильтрационные свойства. 

В связи с широким исполь-
зованием природных газов как 
источников энергии появилась 
проблема борьбы с техноген-
ными гидратами. Дело в том, 
что газогидраты могут образо-
вываться в стволах скважин 
при добыче газа, промысловых 

кий и геохимический режимы которой соответствуют 
коммуникациях и магистральных газопроводах. Отлага-

условиям их формирования и устойчивого сущест-
ясь на стенках труб, эти соединения резко уменьшают их 

вования. Преобладающими природными соединениями 
пропускную способность вплоть до полной закупорки, 

такого рода являются гидраты метана и диоксида углеро-
создавая тем самым аварийные ситуации. 

да [2].
Борьбу с образованием гидратов на газовых промыс-

В зависимости от состава углеводородные природ-
лах ведут с помощью различных ингибиторов (метило-

ные газы образуют гидраты при давлении от 3,5 до         
вый спирт, гликоли, 30%-й раствор CaCl ), закачивая их в 260 атм и температуре от нуля до 20?С. Наличие в составе 
скважины и трубопроводы. Эффективно также поддер-таких газов тяжелых гомологов метана (от этана до бута-
жание температуры газа в потоке выше температуры на) и сероводорода резко снижает давление гидратооб-
гидратообразования с помощью подогревателей, тепло-разования и определяет особую тепловую стойкость 
изоляции трубопроводов и подбора режима эксплуата-получающегося при этом льда. 
ции, обеспечивающего оптимальную температуру газо-После открытия кристаллогидратов были синтезиро-
вого потока [2]. Для предупреждения гидратообразова-ваны клатраты многих газов и их смесей, определены 
ния в магистральных газопроводах наиболее эффектив-состав, термобарические условия образования и некото-
на газоосушка – очистка газа от паров воды. Методы пре-рые физические свойства подобных природных соеди-
дупреждения образования и ликвидации гидратов в тех-нений. 
нологических линиях газодобычи постоянно совершен-Оказалось, что многие физические параметры при-
ствуются [2, 5].  родного (гексагонального) льда и гидратов близки между 

В настоящее время большой интерес в мире к при-собой. Однако существенно различаются такие их свой-
родным кристаллогидратам связан, в первую очередь, с ства, как коэффициенты тепло- и электропроводности, 
истощением мировых запасов обычных (традиционных) линейного термического расширения, статические ди-
газосодержащих скоплений углеводородов. Невоспол-электрические постоянные, время диэлектрической 
нимость ресурсов свободного природного газа, расту-релаксации. Ряд физических характеристик гидратов 
щий спрос на этот энергоноситель, несомненно, заставят (коэффициенты диффузии воды и гостевых молекул во 
человечество в ХХI в. обратить внимание на значитель-льду и гидрате, пластические, прочностные, реологичес-
ные потенциальные ресурсы природного газа в нетради-кие, магнитные, волновые свойства) в настоящее время 
ционных источниках. К ним относятся метан угленосных изучен недостаточно. Таким образом, необходимо при-

знать, что в области изучения газогидратов еще много 
«белых пятен». 

До средины 30-х годов ХХ в. исследования газовых 
гидратов носили исключительно академический харак-
тер. Возможность существования газогидратов в приро-
де с образованием их залежей первым предсказал 
советский ученый профессор И.Н. Стрижев в 1946 г. 

В начале 60-х годов академики А.А. Трофимук и   
Н.В. Черский с коллегами начали активно заниматься 
геологическими аспектами формирования газогидратов 
как на суше, так и под водой. Результатом работы коллек-
тива советских ученых (Ю.Ф. Макагон, Ф.А. Требин,    
А.А. Трофимук, Н.В. Черский, В.Г. Васильев) стало от-
крытие в 1971 г.  способности природного газа образовы-
вать в недрах Земли залежи в твердом гидратном состо-
янии [3].  

Гидратосодержащие мерзлые керны впервые были 
подняты в 1972 г. с глубины 665 м на месторождении 
Предхо Бей на Аляске. Постепенно выяснилось широкое 
распространение газогидратов в океанах (см. рис. 4).

Рис. 1. Кристаллические модификации газогидратов [2, с. 2].

Рис. 2. Внешний вид природных  газогидратов.
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бургском газоконденсатных месторождениях, в Запад-
ной Якутии, на северо-востоке Магаданской области, 
арктическом побережье Канады, на Аляске, а также в 
некоторых других регионах мира. Суть такого феномена 
состоит в том, что в толще многолетнемерзлых пород 
при отрицательных температурах газогидраты могут 
находиться в метастабильном состоянии (кинетическая 
устойчивость) при давлениях существенно более низких, 
чем давление стабильности гидратов. Данное явление 
открыто зарубежными и российскими учеными и названо 
эффектом самоконсервации гидратов при отрицатель-
ных температурах.

На основе лабораторных и полевых исследований 
реликтовых гидратов было введено понятие о зоне 
метастабильности газогидратов. Под этим термином 
понимается часть мерзлой толщи выше кровли зоны ста-
бильности газогидратов, в которой температурный 
режим соответствует условиям проявления эффекта их 
самоконсервации.

Гидратосодержащие осадки становятся объектом 
исследований геокриологии, в частности, криолитоло-
гии. Формируется новое научное направление – гидрат-
ный литогенез, – аналогичное криолитогенезу. Многие 
определения и термины, используемые в геокриологии, 
находят применение и при изучении гидратосодержащих 
пород. 

По предварительным прогнозным оценкам, общие 
запасы внутримерзлотных газов на территории России   

12 3~ 17·10  м . Львиная их доля представлена скоплениями 
толщ, водорастворенные газы в подземной гидросфере реликтовых газогидратов. Данная цифра будет уточнять-
и, безусловно, природные газовые гидраты. ся по мере совершенствования методик поиска и оценки 

По предварительным оценкам, на суше содержится запасов реликтовых газогидратов в криолитозоне. Гидра-
3 , а под водой – м газа в тосодержащие отложения разбросаны по глубине и пло-

гидратном состоянии. По современным средневзвешен- щади толщ мерзлых горных пород. Поэтому перспектив-
ным оценкам, запасы газа в газогидратных залежах – ным для полномасштабной промышленной разработки 

3около  м . Если только 10% этого объема считать может быть относительно небольшое число внутригрун-
извлекаемым, то и такая величина вдвое превысит сего- товых образований газогидратов, отвечающих опреде-
дняшние мировые запасы традиционного природного ленным геолого-промысловым требованиям. Тем не 
газа [6]. Для сравнения – годовая добыча природного менее специалисты склонны признать локальные скоп-

3газа в США составляет ~ м . ления реликтовых газогидратов в качестве потенциаль-
В последнее время при проведении горных вырабо- ного нетрадиционного источника энергии для снабжения 

ток и бурении разведочных и эксплуатационных скважин отдаленных северных населенных пунктов.
в криолитозоне наблюдаются газопроявления и обиль-
ные выбросы газов с неболь-
ших глубин (до 200 м). Этот 
феномен ученые объясняют 
разложением реликтовых газо-
гидратов, содержащихся в тол-
щах многолетнемерзлых по-
род и существующих с тех гео-
логических эпох, когда термо-
барические и геохимические 
условия соответствовали пара-
метрам их образования и ста-
бильности. 

Впервые с проявлениями 
реликтовых гидратов метана и 
углекислого газа в криолитозо-
не столкнулись горняки, рабо-
тавшие на Колыме [7]. Затем 
они были обнаружены на севе-
ре Западной Сибири, в част-
ности, на Бованенском и Ям-

 
13 16 3 15 181,4Ã10 –3,4Ã10 м 3,1Ã10 –7,6Ã10

162,1Ã10

115Ã10

Рис. 4. Расположение на земном шаре разведанных месторождений 
газогидратов [4, с. 19].

Рис. 3. Лед и пламя [www.tusovo.com].
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Неглубокое залегание реликтовых газогидра-
тов создает определенную проблему при проведе-
нии горных и строительных работ, связанную с 

3 большим содержанием газа в гидрате (до 180 м
3 газа на 1 м гидрата), а также различием физико-

механических свойств гидратосодержащих и льдо-
содержащих пород [8]. 

Хотя приоритет открытия природных газовых 
гидратов, а также многие аспекты их изучения при-
надлежат отечественным ученым, уровень прово-
димых исследований у нас в последние годы, к 
сожалению, отстает от мирового. Особенно интен-
сивно работы в этой области продвигаются в США, 
Канаде, Японии, Индии, Норвегии [6].

В настоящее время исследования по природ-
ным газовым гидратам, в том числе и реликтовым, 
ведутся в Московском государственном универси-
тете им. М.В. Ломоносова (кафедра геокриологии), 
Российском государственном университете нефти 
и газа им. И.М. Губкина, ООО ВНИИГАЗ, Институте 
криосферы Земли СО РАН (г. Тюмень)  и  др. 

Отрадно отметить, что в изучение газовых гид-
ратов большую лепту внесли якутские ученые под 
руководством академика Н.В. Черского. Особенно 
плодотворно по различным аспектам газовых гид-

механических свойств гидратосодержащих горных пород ратов работали в 70–90-е годы прошлого столетия 
криолитозоны. Было установлено, что наибольшая кине-сотрудники Института физико-технических проблем 
тическая устойчивость гидратов при температуре ниже Севера СО РАН (рис. 5, 6). Исследования геологическо-

-3 20?С наблюдается в доломитах (К = 3,3·10 мкм ), наи-го аспекта проблемы проводили д.т.н. В.П. Царев,      пр. 
2к.т.н. С.П. Никитин, м.н.с. В.А. Михайлов. Ими были меньшая – в песках (К = 8,8 мкм ). Песчаники занимают пр. 

-2 2изучены зоны возможного гидратообразования и форми- промежуточное положение (К = 1,2·10  мкм ). Отсюда пр. 

рования ресурсов природного газа в твердой фазе в газо- можно сделать вывод о том, что в многолетнемерзлых 
гидратных залежах на территории СССР. толщах скопление реликтовых газовых гидратов наи-

Вопросами применения газогидратов в техно- более вероятно в пластах с наименьшей проницаемос-
логических целях занимались к.х.н. В.Р. Ларионов,    тью [8].
с.н.с. Б.Д. Иванов и молодые специалисты А.З. Саввин, На практике трудно отличить гидратосодержащие 
Н.Е. Михайлов, С.В. Николаев, Б.Д. Попов, С.М. Федосе- породы от льдосодержащих, и не исключено, что кто-то 
ев. Ими были предложены оригинальные способы из исследователей упустил уникальную возможность 
использования процесса гидратообразования для кон- стать автором открытия скоплений реликтовых газогид-
центрирования тяжелой воды, извлечения гелия из при- ратов в многолетнемерзлых толщах. Для идентифика-
родного газа, очистки сточных вод от сероводорода, ции таких скоплений  в криолитозоне изучаются физи-
осушки газа, нефти и нефтепродуктов. В конструирова- ческие свойства низкотемпературных гидратосодержа-
ние и изготовление лабораторных и полупромышленных щих и мерзлых пород, а также кинетическая устойчи-
установок большой вклад внесли талантливые инжене- вость гидратов природных газов в поровом пространстве 
ры П.М. Паршин и А.В. Сукнев. различных низкотемпературных горных пород. В насто-

Наиболее перспективным направлением в практи- ящее время важной проблемой является также разра-
ческом применении кристаллогидратов представляется ботка геолого-геофизических критериев выделения кол-
предложенное профессором Н.С. Ивановым использо- лекторов в многолетнемерзлых породах с реликтовыми 
вание их в качестве своеобразного цемента при упрочне- газогидратами и уточнение границ гидратосодержащих 
нии гидротехнических сооружений (стенки каналов, осно- пластов. 
вания плотин и т.д.) [10], а также в горном деле для пыле- В связи с возможным освоением залежей природных 
подавления и изоляции горных выработок от притока газовых гидратов возникает вопрос о методах разработ-
подземных вод [11]. ки таких месторождений. Здесь предпочительнее разло-

Лаборатория механики сплошных сред, руково- жение гидратов на газ и воду, чтобы избежать закупори-
димая д.т.н. профессором Э.А. Бондаревым, занима- вания льдом порового пространства пласта и снижения 
лась проблемами механики гидратообразования при его проницаемости. В настоящее время известны следу-
движении газа в различных средах [12], а также фазо- ющие способы осуществления такого процесса: 
выми равновесиями гидратообразования в дисперс-  1) повышение пластовой температуры выше темпе-
ных средах [13]. Заметный вклад в изучение теплофизи- ратуры разложения гидрата при существующем пласто-
ческих и адгезионных свойств газовых гидратов внес   вом давлении (тепловые методы); 
А.Г. Гройсман [14]. 2) снижение пластового давления ниже давления 

В Институте горного дела Севера им. Н.В. Черского диссоциации гидрата при данной температуре пласта 
СО РАН проведены лабораторные исследования физико- (барические методы – depressurization);

Рис. 5. Заведующий лабораторией газогидратов 
Института физико-технических проблем Севера СО 

АН СССР д.т.н. В.П. Царев (справа) с коллегами 
Б.Д. Поповым и С.М. Федосеевым (Якутск, 1977 г.).
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1) продолжение исследований физических свойств 
низкотемпературных гидратосодержащих горных пород;

2) поиск и разведка скоплений реликтовых газовых 
гидратов в криолитозоне и прежде всего на территории 
Якутии;

3) разработка экономически эффективных техноло-
гий добычи газов из месторождений реликтовых кристал-
логидратов; 

4) разработка технологии утилизации СО  на дне 2

морей и в криолитозоне, а также оценка эмиссии метана 
и СО  в атмосферу при глобальном потеплении климата 2

и протаивании многолетнемерзлых толщ. 
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Рис. 6. Сотрудники Института физико-техни-
ческих проблем Севера СО АН СССР исследуют 

газогидраты – новый вид углеводородного сырья. 
Слева направо: А.З. Саввин, А.Г. Гройсман 

(Якутск, 1984 г.) [9].
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На фото вверху – бивни мамонта, найденные в береговых отложениях 
пролива Дмитрия Лаптева (море Лаптевых) (см.: Край мой любимый – 
Арктика: Фотоальбом / Сост. С.А. Граханов. – Новосибирск: Академическое 
изд-во «Гео», 2009. – С. 26). 

Фото Л. Шаррмайстера.

ИСКОПАЕМАЯ МАМОНТОВАЯ КОСТЬ – 
ОСОБЫЙ ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС

ИСКОПАЕМАЯ МАМОНТОВАЯ КОСТЬ – 
ОСОБЫЙ ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС

Н. Д. Кириллин, Р. Р. Ноговицын

На территории Якутии сосредото- оценивается на предмет музейной и 
чены основные ресурсы остатков ма- научной ценности.
монтовой фауны мира. Так, по по- С 2003 г. Государственный коми-
следним данным до 80% всех ресур- тет Республики Саха (Якутия) по гео-
сов ископаемой мамонтовой кости логии и недропользованию начал вы-
(бивней мамонта) Российской Феде- давать лицензии на сбор бивня ма-
рации (34 – 184 тыс. т) сконцентриро- монта и других остатков мамонтовой 
ваны в Североякутской костеносной фауны индивидуальным предприни-
провинции [1, 2, 3]. мателям, родовым общинам, юриди-

Сегодня существует несколько ческим лицам сроком на один год. За 
серьезных проблем, без разрешения период с 2003 по 2007 гг. в РС(Я) в ре-
которых нельзя рационально и эф- зультате республиканского норматив-
фективно проводить научное изуче- ного правового регулирования поль-
ние, обеспечить охрану и использо- зования ископаемой мамонтовой кос-
вать ископаемую мамонтовую кость, тью прослеживается ежегодное уве-
включая ее промышленную добычу. личение объемов ее добычи, что отра-

С 1991 по 2002 гг. промышленный жено в отчетах недропользователей: 
сбор бивня мамонта в арктических в 2003 г. – 14,7 т;   2004 г. – 23,1 т;   
улусах республики ограничивался в 2005 г. – 29,3 т; 2006 г. – 28,1 т;              
соответствии с Указом Президента в 2007 г. – 33,4 т (табл. 1).
РС(Я) от 17 июля 1992 г. № 199     Во  и с по лнение Указа Президента 
«О неотложных мерах по охране, сбо- РС(Я) от 30 марта 2005 г. № 2044   
ру, закупке и использованию бивней «Об особом статусе природных ре-
мамонта и других остатков мамонто- сурсов – ископаемых остатков мамон-
вой фауны на территории Республики товой фауны и регулировании их обо-
Саха (Якутия)», а также последующи- рота на территории Республики Саха 
ми решениями правительства рес- (Якутия)» ежегодно проводятся меж-
публики. Однако ежегодно уже более    д у н ародные аукционы по продаже 
10 лет за пределы республики бес- бивней мамонта в г. Якутске. Их глав-
контрольно вывозится минимум 15 – ной целью является приближение к 
20 т сырья. Этот материал никем не мировым ценам на этот природный 
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ресурс путем выхода на международный рынок без по- и Mammutus trogontherii chosaricus Dubr. (ранний плей-
средников, т.е. регулирование оборота и формирование стоцен), Mammutus primigenius Blum. (средний плейсто-
реальных цен на мамонтовую кость, добываемую на тер- цен) и Mammutus primigenius Blum. (поздний плейсто-
ритории республики, повышение доходов местного насе- цен), – встречаются в рыхлых отложениях. Эти отложе-
ления. Согласно расценкам Министерства по делам ния представлены преимущественно супесями, суглин-
предпринимательства, развития туризма и занятости ками, алевритами, песками, с прослоями торфов и за-
РС(Я) по результатам международных аукционов, сто- нимают почти половину территории республики – около 
имость 1 кг бивня мамонта первого сорта в 2005 г. состав- 1,5 млн. кв. км. Однако основным объектом промышлен-
ляла 4165,5 руб., в 2007 г. – до   6400 руб. (табл. 2). В то ного промысла являются бивни мамонтов, обитавших в 
же время недропользователи реализовывали перекуп- позднем плейстоцене, когда плотность их обитания дос-
щикам бивни мамонта первого сорта по цене от 780 до тигла максимума на Приморской низменности современ-
1496 руб. за 1 кг, что намного ниже аукционной стоимос- ной Якутии [2, 4, 5].
ти. В результате термоабразии, термоденудации и дру-

На территории Якутии ископаемые бивни древнего гих криогенных процессов, разрушающих берега аркти-
мамонта видов: Mammutus trogontherii trogontherii Pohlig ческих морей, озер и рек, сложенных рыхлыми отложе-
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Наука и техника в Якутии № 1 (18) 2010

Таблица 1
Объемы добычи бивня мамонта (сырец) за период с 2003 по 2007 гг. в Якутии 

Квота по лицензиям, кг  
Фактическая добыча, кг  

Налог на добычу полезных ископаемых, руб.   
Улусы  

2003  2004  2005  2006  2007  2003  2004  2005  2006  2007  
2000  5500  9000  15000  13000  Аллаиховский  
1000  3300  4603  4829  4870  

 
–  

 
42302  

 
37872  

 
113233  

 
170076  

1500  2500  5900  6400  7400  Абыйский  

1309  1851  2576  4297  3045  
 

–  
 

39150  
 

42752  
 

100713  
 

56808  

2000  700  1400  1900  1900  Анабарский  

560  110  1513  98  40  
 

–  
 

–  
 

1099  
 

18699  
 

3484  

17000  12000  16100  17700  19700  Булунский  

10902
 

10359
 
15989

 
12717

 
15820

 
 

232004
 

 

188885
 

 

178702
 

 

170023
 

 

461842
 

2000
 

3000
 

5000
 

5000
 
3500

 
Нижнеколым-

 

ский
 

–
 

3000
 

3000
 

2000
 

–
 

 
 

 

41910
 

 

17000
 

 

12000
 

 

–
 

200
 

–
 

–
 

–
 

–
 

Мегино-
Кангаласский

 
–

 
–

 
–

 
–

 
–

 
 

–
 

 

–
 

 

–
 

 

–
 

 

–
 

–
 

500
 

400
 

400
 

400
 

Оленекский
 

–
 

530
 

–
 

–
 

–
 

 

–
 

 

–
 

 
 

 

–
 

 

–
 

–
 

–
 

–
 

–
 

500
 

Кобяйский
 

–
 

–
 

–
 

–
 

–
 

 

–
 

 

–
 

 

–
 

 

–
 

 

–
 

1500

 

–

 

–

 

–

 

–

 

Среднеколым-

 

ский

 

–

 

–

 

–

 

–

 

–

 
 

–

 
 

–

 
 

–

 
 

–

 
 

–

 

3000

 

4000

 

7300

 

14000

 

21500

 

Усть-Янский

 

975

 

3952

 

1661

 

4170

 

9610

 
 

15200

 
 

20019

 
 

13086

 
 

139973

 
 

449025

 

29200

 

28200

 

45100

 

60400

 

67900

 

ИТОГО

 

14746

 

23102

 

29342

 

28111

 

33385

 
 

247204

 
 

332266

 
 

290511

 
 

554641

 
 

1141235

 

 

Таблица 2
Максимальные цены мамонтовой кости (руб. за 1 кг) на международных аукционах в г. Якутске

 
Сорт бивня  

I аукцион  
(февраль 2005 г.)  

II аукцион 
(ноябрь 2005 г.)  

III аукцион  
(ноябрь  2006 г.)  

IV аукцион  
(ноябрь 2007 г.)  

V аукцион  
(ноябрь 2008 г.)  

Коллекционный  5207,6  6033,5  –  11550  7500  

Первый сорт  4165,5  4596,8  5797  6400  5000  

Второй сорт  –  3304  2635  3900  3500  

Третий сорт  –  –  1844  1280  2500  

Щепа (не сортов.)  555  1149  922  1000  1000  
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ного ископаемого и его распростра-
ненность позволяют выделить мамон-
товую кость как особый геокриогенный 
природный ресурс, для рационально-
го использования которого требуется 
разработка особых правовых актов.

Ископаемая момонтовая кость не 
включена в «Общероссийский класси-
фикатор полезных ископаемых и под-
земных вод», поэтому ее промышлен-
ная добыча не может быть регулиро-
вана Федеральным законом «О нед-
рах». Согласно статье 6 этого закона 
остатки мамонтовой фауны могут 
быть собраны как палеонтологичес-
кий коллекционный материал по реше-
нию органов исполнительной власти 
субъектов РФ, согласованному с феде-
ральным органом управления госу-
дарственным фондом недр или его 
территориальным органом. Лицензии 
выдаются федеральным (территори-
альным) органом управления фондом 
недр. 

ниями, остатки мамонтовой фауны выносятся на совре- Республика Саха (Якутия) в течение ряда лет обра-
менный эрозионный срез. По данным ученых-мерзлото- щалась в Министерство природных ресурсов РФ по пово-
ведов, скорость отступания содержащих бивни берегов ду правового урегулирования использования мамонто-
морей Лаптевых и Восточно-Сибирского, сложенных ле- вой фауны с конкретными предложениями, в том числе 
довым комплексом, на приморской низменности и остро- по отнесению этого природного ресурса к общераспрост-
вах Новосибирского архипелага изменяется от 2 до 12 м раненным полезным ископаемым, а участков недр, со-
в год, составляя в среднем 2 – 6 м/год* [6]. В результате держащих ископаемую мамонтовую кость, к участкам 
этих процессов на поверхность выносится огромное ко- недр местного значения. Однако до сих пор эти правовые 
личество ископаемой мамонтовой кости, которая, попа- вопросы не решены [8].
дая в агрессивную среду, может быть разрушена в тече-
ние нескольких лет или оказаться вто-
рично захороненной в современных 
отложениях.

Основным фактором существо-
вания ресурсов ископаемой мамонто-
вой кости на севере Якутии является 
устойчивое формирование и разви-
тие криолитозоны с конца раннего 
плейстоцена до настоящего времени, 
позволившее сохраниться остаткам 
мамонтовой фауны в многолетне-
мерзлой геологической толще пер-
вичных, вторичных и последующих 
отложений.

В пределах современных мерз-
лых рыхлых отложений ископаемая 
мамонтовая кость образует скопле-
ния, которые относятся к россыпям 
обломочного типа. По распростране-
нию в геологическом разрезе и по пло-
щади они могут быть отнесены к по-
лезным ископаемым с ареалом в сот-
ни тысяч квадратных километров, а по 
сохранности – к неустойчивым видам, 
которые теряют свои качества или 
исчезают в течение нескольких лет и 
даже месяцев. Такие свойства полез-
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Бивень мамонта, обнаруженный в ледовом комплексе
о. Большого Ляховского. 

Фото М.Н. Григорьева.

Череп мамонта с бивнями, выставленный на аукционе 
в г. Якутске (2008 г.).

* По данным последних исследований средняя скорость отступания берегов, сложенных ледовым комплексом, для моря Лаптевых 
составляет 1,9 м/год, Восточно-Сибирского моря – 1,6 м/год [7].
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Ископаемая мамонтовая кость пользуется спросом у Если в период с 2003 по 2007 гг. в арктических райо-
мастеров-косторезов для изготовления сувениров, а так- нах (Североякутская костеносная провинция) добыва-
же как коллекционный товар. По предложению Респуб- лось 25 – 35 т ископаемой мамонтовой кости, то с при-
лики Саха (Якутия) ископаемая мамонтовая кость в  остановлением действия Закона РС(Я) «О регулирова-
2009 г. включена в проект новой версии «Общероссий- нии пользования и распоряжения особым природным 
ского классификатора полезных ископаемых и подзем- ресурсом – ископаемыми остатками мамонтовой фау-
ных вод» (письмо ФГУП «ВИЭМС» от 23.03.2009. ны» в 2008 г. добыча составила всего 15,7 т, при установ-
№01/76) в группу 14.50.21.30.19 «Биолиты»: ленной лицензионными соглашениями квоте в 49,5 т 
14.50.21.30.19.4 «Кость мамонтовая» вместе с гагатом, (табл. 3). Это говорит о том, что бизнес уходит в «тень» в 
жемчугом, янтарем, дендролитами. результате разрушения налаженной региональной сис-

Внутренний рынок России по сбыту мамонтовой кос- темы регулирования пользования этим особым природ-
ти сегодня контролируется тремя – пятью центральными ным ресурсом.
компаниями, имеющими выход на зарубежный рынок. Внутренние цены устанавливаются на территории 
Они имеют определенные установившиеся связи как с улусов оптовыми покупателями из Москвы, Санкт-
государственными органами, предоставляющими экс- Петербурга, Новосибирска: ООО Национальный альянс 
портные лицензии, так и с основными покупателями из Ф.К. Шидловского «Ледниковый период», ООО «Интер-
Китая (включая Гонконг), Японии, США, Германии и др. мамонт», ООО «Вест-Компани», ООО «Тандем-КМ», 
Доход этих компаний формируется за счет разницы внут- ООО «Триас-Гео» и др. В последние годы начали активно 
ренней и экспортной цен. работать предприниматели из г. Якутска, которые пыта-

В Республике Саха (Якутия) ведется учет запасов ются конкурировать с этими предприятиями по ценовой 
этого природного ресурса и его списание при добыче пу- политике. По анализу договоров купли-продажи наме-
тем сбора с поверхности. В результате нормативного тился постепенный рост внутренних цен, которые для 
правового регулирования промышленная добыча путем усредненного товарного бивня составили: в 2004 г. – 
сбора с поверхности без существен-
ного нарушения целостности недр и 
применения технических средств про-
изводилась в 2003 – 2007 гг. на основе 
лицензий на право пользования нед-
рами, с правом его купли у физичес-
ких и юридических лиц, проводящих 
попутный сбор. В этой области рабо-
тают субъекты малого бизнеса: инди-
видуальные предприниматели, сель-
скохозяйственные производственные 
кооперативы, родовые кочевые общи-
ны малочисленных народов Севера, 
крестьянские хозяйства, общества с 
ограниченной ответственностью.

За период с 2004 по 2007 гг. коли-
чество пользователей недр для добы-
чи мамонтовой кости возросло с 28  
до 36. Они оформили лицензии на   
46 участков недр в Абыйском, Алла-
иховском, Анабарском, Булунском, 
Усть-Янском, Оленекском, Нижнеко-
лымском, Верхоянском и Среднеко-
лымском улусах.
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Улусы (районы) Количество 
лицензий 

Квота (кг) Объем добычи 
(кг) 

Аллаиховский  1 4000 3986 
Абыйский 3 7000 2858 
Анабарский 2 1500 0 
Булунский 8 19500 4541 
Верхоянский 1 1000 0 
Среднеколымский 2 5000 0 
Усть-Янский 8 11500  4367 
Республика Саха (Якутия), всего 25 49500 15752 

 

Таблица 3
Сбор палеонтологических коллекционных материалов мамонтовой кости в РС(Я) за 2008 г.          

по состоянию отчетов недропользователей на 20.03.2009 г.

Сортовая мамонтовая кость и изделия из нее. 
Фото В.П. Яковлева.
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239,7; 2005 – 201,5; 2006 – 327,0; 2007 – 514,5 рублей за Литература
килограмм.

Изучение ископаемой мамонтовой фауны проводит- 1. Боескоров Г.Г., Кириллин Н.Д., Лазарев П.А., Тес-
ся на основе программ научных учреждений Российской цов В.В. Ресурсы мамонтового бивня на севере Якутии 
Федерации и Республики Саха (Якутия) с участием меж- // Проблемы региональной экологии. – 2008. – № 2. –      
дународных организаций [9]. Исследования ведутся в С. 106–109.
основном ФГНУ «Институт прикладной экологии Севе- 2. Верещагин Н.К. Почему вымерли мамонты. – Л.: 
ра» совместно с Зоологическим институтом РАН, Мамон- Наука, 1979. – 196 с.
товым комитетом РАН и Международным мамонтовым 3. Смирнов А.И. Ископаемая мамонтовая кость. – 
комитетом. В 2007 г. в Якутске прошла IV Международная СПб.: Изд. НИИ Океангеология, 2003. – 172 с.
конференция по мамонтовой фауне. По инициативе Ма- 4. Лазарев П.А., Боескоров Г.Г., Томская А.И., Гар-
монтового комитета РАН и бывшего главы Аллаихов- рут Н.В. и др. Млекопитающие антропогена Якутии. – 
ского улуса С.Н. Рожина, а также по решению Прави- Якутск: ЯНЦ СО РАН, 1998. – 167 с.
тельства Республики Саха (Якутия) на Берелехском 5. Томская А.И. Кормовая база мамонта в позднем 
«кладбище» мамонтов образован особо охраняемый плейстоцене Якутии. – Якутск: АН РС(Я), Институт 
геологический объект республиканского значения. В прикладной экологии Севера, 2000. – 59 с.
2008 г. на этом объекте ФГНУ «Институт прикладной эко- 6. Арэ Ф.Э. Термоабразия морских берегов. – М.: 
логии Севера» были проведены научно-исследователь- Наука, 1980. – 159 с.
ские работы. 7. Grigoriev M.N., Zhang R.V. Drastic Change of Coastal 

Для рационального пользования ископаемой мамон- Permafrost Processes under Recent Warming within the 
товой костью как особым природным ресурсом и ее охра- East Siberian Arctic Region // Proceedings. The First 
ны, на наш взгляд, необходимо реализовать следующие International Symposium on Arctic Research (ISAR-1) 
первоочередные мероприятия. «Drastic Change under the Global Warming». – Tokyo,  

1. Включить ископаемую мамонтовую кость (бивни 2008. – P. 187–190.
мамонта) в общероссийский классификатор полезных 8. Ковалев Л.Н., Кириллин Н.Д. Региональное норма-
ископаемых. тивное правовое регулирование рационального поль-

2. Отнести участки недр, содержащие мамонтовую зования остатками мамонтовой фауны в Республике 
кость, к участкам недр местного значения с соответству- Саха (Якутия): Тезисы докладов IV Международной ма-
ющим регулированием рационального пользования и монтовой конференции. – Якутск: Изд-во АН РС(Я), 
охраны законодательством субъектов Российской Феде- Институт прикладной экологии Севера, 2007. –          
рации. С. 86–88.

3. Упростить систему лицензирования добычи ма- 9. Лазарев П.А., Боескоров Г.Г., Тихонов Н.А., Савви-
монтовой кости путем сбора с поверхности без сущест- нов Г.Н. По следам мамонтов: экспедиции, исследова-
венного нарушения целостности недр, попутного сбора в ния и выставки Музея мамонта. – Якутск: Институт 
процессе традиционной хозяйственной деятельности, на прикладной экологии Севера Академии наук Республики 
основе права на землевладение, землепользование и Саха (Якутия), 2007. – 80 с.
аренду земельных участков.

Наука – производству

Наука и техника в Якутии № 1 (18) 2010

НОВЫЕ КНИГИ

Геологическое строение западной части Алдано-Станового щита и 
химические составы пород раннего докембрия (Южная Якутия) / 
Смелов А.П. и др.; [отв. ред. д-р геол.-мин. наук, проф. А.П. Смелов]; ИГАБМ 
СО РАН. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2009. – 168 с.

Работа является первым обобщением по геологии и химическим составам 
пород докембрия Алдано-Станового щита (Южная Якутия) и акцентирована на его 
западной части. В ней в табличной форме приведены около 1750 анализов на 
петрогенные компоненты, редкие земли и другие элементы-примеси пород из 
коллекций авторов и сотрудников, проводивших совместные работы. Таблицы 
предваряются краткими геологическими сведениями: обзорными и конкретными к 
каждому комплексу, серии (свите), массиву. Для каждого анализа указан авторский 
номер, приводятся петрографическое определение, минеральный состав, географи-
ческая и геологическая привязка места и год отбора.

Книга рассчитана на широкий круг специалистов в области наук о Земле, 
аспирантов, студентов, а также потенциальных инвесторов в горнорудную промыш-
ленность и строительство инфраструктурных объектов Республики Саха (Якутия).
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ЭЛЕКТРОННАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ –
ИНСТРУМЕНТ НАНОДИАГНОСТИКИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ –
ИНСТРУМЕНТ НАНОДИАГНОСТИКИ

Валерий Валерьевич Лепов, 
доктор технических наук, 

директор Якутского центра 
нанотехнологий 

и наноматериалов, заведующий 
отделом моделирования 
процессов разрушения 

Института физико-технических 
проблем Севера 

им. В.П. Ларионова СО РАН.

В. В. Лепов, Б. А. Логинов

Слова лауреата Нобелевской 2) изучать структуру и свойства 
премии по физике за 2000 г. вице- (механические, электрические и элек-
президента РАН, руководителя отде- тронные) поверхности в различных 
ления нанотехнологий и информаци- средах: вакууме, воздухе, чистых жид-
онных технологий РАН академика костях и растворах;
Жореса Ивановича Алферова, приве- 3) получать наглядную информа-
денные в качестве эпиграфа к данной цию напрямую в цифровом виде, что 
статье, прозвучали в его интервью обеспечивает манипулирование по-
журналу «Российские нанотехноло- лученными данными, включая визу-
гии» в конце 2008 г. [1]. Они имели от- ализацию профиля в любом сечении.
ношение к основным методам иссле- По сравнению с методами элек-
дования наноструктур, разработан- тронной просвечивающей, сканиру-
ным в начале 80-х годов прошлого ющей растровой и рентгеновской ди-
века, ? электронной сканирующей фракционной микроскопии, метод 
туннельной и атомно-силовой микро- зондовой микроскопии имеет преиму-
скопии, а также к более общей группе щества, основными из которых явля-
методов сканирующей зондовой ми- ются простота, безопасность, универ-
кроскопии. сальность и достаточно высокое раз-

В основе выделения электронной решение без применения вакуума, а 
зондовой микроскопии из широкого также, что немаловажно, возмож-
спектра методов исследования внут- ность манипуляции структурными 
ренней структуры материалов лежат элементами материала на наноуров-
три существенные особенности ска- не вплоть до отдельных атомов. 
нирующих зондовых микроскопов, Основное отличие методов зон-
благодаря которым последние полу- довой микроскопии состоит в типе 
чили широкое распространение и применяемого зонда. Так, например, 
разнообразное применение [2]: в сканирующем туннельном микро-

1) возможность исследовать атом- скопе используется металлическое 
ную и молекулярную структуру по- острие, причем для более точного 
верхности и воздействовать на нее на измерения профиля шероховатой 
уровне отдельных атомов и молекул поверхности часто формируют зонды 
(пространственное разрешение ска- со строго определенной геометрией 
нирующего туннельного и атомно- этого острия, выбирая определенный 
силового микроскопа может достигать угол схождения его конуса. Для изуче-
тысячных долей нанометра); ния биологических объектов приме-

Для исследования наномира требуется 
другая диагностика…

Жорес Алферов

На фото вверху ? изображение обработанной лазером поверхности 
алмаза, полученное одним из авторов данной статьи (В.В. Леповым)            
на сканирующем атомно-силовом микроскопе СММ-2000. Размер кадра    
5200 ? 5200 ? 197 нм. 

Борис Альбертович Логинов, 
начальник лаборатории атомной 

модификации и анализа 
поверхности полупроводников 
Московского государственного 

института электронной 
техники.
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няют зонды небольшого диаметра (1 – 2 мкм) при значи- сканирующего туннельного микроскопа является меха-
тельной длине (10 – 15 мкм). В сканирующем силовом нический манипулятор, который обеспечивает переме-
или атомно-силовом микроскопах в качестве зонда ис- щение зонда над поверхностью с точностью до тысяч-
пользуется микроострие, закрепленное на упругой  ны х  д олей нанометра. Такую точность может обеспечить 
микроконсоли. Регистрируется величина силы взаимо- лишь балка из пьезокерамического материала с нане-
действия между микроострием и поверхностью образца. сенными на ее противоположные стороны тонкими ме-
Сканирующий электрохимический микроскоп дает воз- таллическими электродами. При приложении разности 
можность визуализировать отдельные атомы в раство- потенциалов к электродам происходит изменение гео-
рах электролитов, при этом на поверхность зонда в виде метрических размеров балки благодаря обратному пье-

2иглы (за исключением самого кончика) наносят диэлек- зоэффекту . Комбинация из трех таких балок обеспечи-
трическое покрытие – пленку полимера или иного мате- вает перемещение зонда по трем координатам X, Y, Z.    
риала. Такая игла позволяет наблюдать электрохими- В практических конструкциях в качестве манипулятора 
ческое осаждение единичных атомов при электролизе. используют тонкостенную пьезокерамическую трубку с 

В основе работы туннельного микроскопа [2, 3] ле- несколькими раздельными электродами. Управляющее 
жит известное явление электронного туннелирования напряжение вызывает удлинение или изгиб трубки, что 

1(туннельный эффект ). Потенциальный барьер здесь позволяет точно позиционировать зонд в пространстве. 
образуется разрывом электрической цепи ? небольшим Современные манипуляторы такого типа обеспечивают 
промежутком между зондирующим микроострием и по- диапазон механического перемещения зонда до 250 мкм 
верхностью исследуемого проводника, к которым при- в плоскости образца и до 12 мкм по нормали к образцу.
кладывают электрическое напряжение (типичные его Сканирующий туннельный микроскоп, применя-
значения от единиц мВ до В) и приближают острие к по- емый для исследования проводящих поверхностей, ис-
верхности образца до появления туннельного тока. В ре- пользовался для осуществления ряда проектов, кото-
жиме поддержания постоянной величины электрическо- рые выполнялись в Институте физико-технических про-
го тока туннельного перехода, которая очень резко (на блем Севера (ИФТПС) им. В.П. Ларионова СО РАН по 
порядки) различается при изменении расстояния до об- федеральным программам Министерства образования 
разца, получают профиль шероховатой поверхности. и науки Российской Федерации и программам фунда-
Устойчивые изображения многих поверхностей можно ментальных исследований Российской академии наук. 

-9 Так, были изучены механическое поведение и особен-получать при величине туннельного тока 10  А, т.е. 1 нА. 
ности разрушения сталей, наиболее используемых при При этом острие оказывается вблизи поверхности на 
создании техники для Севера. Например, трехмерное расстоянии в доли нанометра. 
изображение поверхности разрушения образца из стали В качестве зонда используется заточенное острие, 
14Х2ГМР, модифицированной водородом при высоком приготовленное из металлической проволоки, напри-
давлении и температуре, представлено на рис. 1. На по-мер, вольфрамовой, или из сплава благородных метал-
верхности хорошо видны неглубокие ямки, характеризу-лов (80% Pt, 20% Ir). Зонд изготовляют методом электро-

химического травления или простым 
механическим срезом. В первом слу-
чае кончик проволоки, как правило, 
опускают в раствор щелочи. Микро-
острие формируется при пропускании 
постоянного или переменного тока. Во 
втором ? проволоку срезают обыкно-
венными ножницами под углом 30? – 
60?, что может обеспечить получение 
изображения отдельных атомов на по-
верхности проводника. 

Именно точное позиционирование 
зонда над поверхностью и регистрация 
величины туннельного тока позволяет 
получать трехмерное изображение 
поверхности и подвергать имеющиеся 
данные дальнейшей обработке. Это 
достигается с помощью осуществля-
ющей обратную связь электроники мик-
роскопа и специальных алгоритмов 
пересчета перемещения зонда в про-
странстве в трехмерный массив точек 
поверхности. Поэтому важной деталью 

Рис. 1. Полученное (В.В. Леповым) в режиме туннельной 
сканирующей микроскопии изображение поверхности разрушения 

образца из низколегированной стали 14Х2ГМР, 
модифицированной водородом; размер изображения 

2,65 ? 2,65 мкм: 
а – двумерное изображение; б – трехмерное.

а б

1 Туннельный эффект ? прохождение частицы через потенциальный энергетический барьер, заведомо превышающий полную 
энергию частицы. Если за потенциальным барьером уровень напряженности энергетического поля ниже энергии частицы, то у нее 
имеется вероятность преодоления этого барьера, определяемая волновой природой частиц. 

2 Пьезоэлектрический эффект ? возникновение поляризации диэлектрика под действием механического напряжения (прямой 
пьезоэлектрический эффект). Обратный пьезоэлектрический эффект ? возникновение механической деформации под действием 
электрического поля.
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стали при низких температурах и 
объяснить причину ее высокой 
хладостойкости. Оказалось, что 
такая сталь при низкой температу-
ре изменяет механизм деформа-
ции ? происходит смещение вязко-
хрупкого перехода в область более 
низких ее значений. Это свойство 
стали достигается измельчением 
ее субзерен  до наноразмеров, что 
препятствует образованию дисло-
кационных двойников деформа-
ции, т.е. скачкообразно возника-
ющих плоскостей сдвига, разделя-
ющих кристалл на две части. Крис-
таллическая структура последних 
приобретает зеркальную симмет-
рию.

На рис. 3 представлен вид мик-
роскопа СММ-2000 производства 
завода «МИЭТ-Протон» (г. Зеле-
ноград), с помощью которого воз-

ющие механизм разрушения материала как слияние рас- можно проведение сканирования как в туннельном (а), 
тущих на внутренних микродефектах пор [4]. так и в атомно-силовом (б) режиме. В последнем случае 

Туннельный микроскоп стал прототипом зондовых применение проводящих кантилеверов и специального 
микроскопов новых конструкций, среди которых самое шунта для подачи на него электрического потенциала 
широкое применение нашел атомно-силовой микроскоп, позволяет реализовать режим, дающий возможность на 
в котором основным измеряемым параметром является основе получаемых данных построить карту распреде-
сила взаимодействия между микроострием и поверх- ления локальной проводимости (или электросопротив-
ностью образца. В качестве зонда в таком микроскопе ления) по поверхности (так называемого фазового конт-
используют кантилевер ? микроминиатюрную упругую раста). По этим картам, рассматриваемым совместно с 
пластинку, на свободном конце которой методами лито- двух- или трехмерным изображением, можно оценить 
графии формируют острие из твердого материала (нит- состав и распределение фазовых составляющих на ис-
рида кремния, кремния). При перемещении зонда вдоль следуемом участке поверхности. Тем самым качествен-
поверхности регистрируют отклонения кантилевера, но расширяется возможность электронной сканирующей 
соответствующие профилю поверхности. Осуществляя микроскопии.
перемещение зонда таким образом, чтобы прогиб канти- Такой «электрорежим» применен, например, при 
левера (следовательно, и сила взаимодействия между исследовании образца, представляющего собой слой 
зондом и образцом) оставался постоянным, получают титана напыленного на кварцевую подложку методом 
изображения контуров постоянной силы. Это позволяет термического распыления (рис. 4). По двухмерному   
даже в воздухе получать трехмер-
ные образы поверхности, отлича-
ющиеся высокой точностью и де-
тализацией.

На рис. 2 показан результат 
применения атомно-силовой мик-
роскопии для анализа поверх-
ности деформации образцов из 
ультрамелкозернистой стали, по-
лученной методом равноканаль-
ного углового прессования [5]. 
Исследования выполнены в 
ИФТПС СО РАН в рамках Про-
граммы Федерального агентства 
по науке и инновациям «Нанотех-
нологии и наноматериалы». Ис-
пользование новейшего метода 
исследований и разработанной 
совместно с Московским государ-
ственным институтом электрон-
ной техники конструкции атомно-
силового микроскопа позволило 
впервые выявить механизм раз-
рушения наноструктурированной 

а б

Рис. 2. Полученные (В.В. Леповым) в режиме атомно-силовой 
сканирующей микроскопии трехмерные изображения поверхности 

деформации образцов из стали Ст3сп на расстоянии 3 мм от 
разрыва, испытанных в исходном состоянии при комнатной 
температуре (а) и после восьми проходов равноканального 

углового прессования при температуре ?60? С (б).

а б

Рис. 3. Сканирующий электронный микроскоп новой 
конструкции производства завода «Протон-МИЭТ» (г. Зеленоград): 

а – с установленным столиком для туннельной микроскопии; 
б – подготовленный для работы в режиме атомно-силовой 

микроскопии.

СММ-2000 
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3деформировании in situ . Такие 
исследования позволяют осу-
ществлять применение встра-
иваемого в конструкцию мик-
роскопа нагружающего устрой-

4ства с тензодатчиком  и особая 
виброустойчивая схема как все-
го микроскопа, так и его скане-
ра, обеспечивающие точное по-
зиционирование иглы над по-
верхностью в процессе актив-
ной деформации образца. На 
рис. 5 представлен общий вид 
электронного сканирующего 
туннельного микроскопа с на-
гружающим устройством (а) и 
атомно-силового микроскопа 
новой конструкции, обеспечива-
ющего сканирование поверх-
ности образцов при растяжении 
in situ с высоким вертикальным и 
горизонтальным разрешением в 

изображению видно, что осаждение титана произошло в воздухе (б). 
виде зерен. Полученная карта электросопротивления С помощью таких микроскопов исследованы кон-
позволяет выделить области со слоем оксида, образо- струкционные стали, применяемые в условиях Севера. 
вавшегося в результате атмосферного окисления. Раз- Выявлены количественные изменения рельефа дефор-
личие в распределении электропроводности и электрон- мируемой поверхности на наноуровне, которые позволя-
ных потенциалов здесь объясняется полупроводнико- ют оценить возникающие в материале повреждения [6]. 
вым характером проводимости оксида титана. Важно иметь представление о соотношении интенсив-

Еще одно применение сканирующего зондового мик- ности происходящих деструктивных процессов на раз-
роскопа в науке о прочности и разрушении материалов – ном масштабном уровне, что может определяться, в  
проведение исследований поверхности образцов при их частности, характером рельефа поверхности. Подобие 

а б

Рис. 5. Общий вид электронных зондовых микроскопов с нагружающим устройством: 
а – первый туннельный микроскоп для сканирования при деформировании in situ; 

б – усовершенствованная модель, реализующая атомно-силовой режим высокого разрешения.

3  Исследования in situ (лат. ? на своем месте), проводимые на месте и во время естественного проявления процесса, в отличие 
от широко распостраненных исследований ex situ, выполняемых после остановки процесса на определенной стадии или 
окончательного разрушения образца.

4 Тензодатчик – устройство измерения деформации, выполняемое обычно из проволоки на полимерной основе 
(тензорезистор). Принцип действия ? свойство проводника изменять сопротивление при его сжатии или удлинении.

Рис. 4. Полученные (Б.А. Логиновым) на атомно-силовом микроскопе 
в режиме фазового контраста изображения поверхности слоя 

титана, напыленного на кварцевую подложку: 
а ? двухмерный рельеф; б ? распределение электрических потенциалов: 

-6 -1темному цвету соответствует проводимость 5 ? 10  Ом , светлому – 
-4 -12 ? 10  Ом ;в ? распределение электрической проводимости: темному цвету 

соответствует потенциал 100 мкВ, светлому – 450 мВ. Размер всех кадров 
1800 ?1800 ?270 нм.

а б в
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впадин и бугров, наиболее близ-
ко связан с поврежденностью, 
количественной мерой оценки 
которой до сих пор служит только 
относительная пористость мате-
риала. Экспериментально опре-
делить последнюю не всегда 
представляется возможным. По-
врежденность же напрямую свя-
зана с текущим состоянием мате-
риала и остаточным ресурсом 
конструкции. Для подтверждения 
работоспособности метода по-
требуется проведение дополни-
тельных экспериментов. Практи-
ческую пользу от такого неразру-
шающего метода определения 
текущего состояния и остаточно-
го ресурса трудно переоценить.

Достоверность получаемых 
данных о морфологии и других 
свойствах поверхности на нано-
уровне и их правильная интер-
претация очень важны для раз-
работки соответствующих рас-
четных моделей, а также получе-
ния результатов, применимых на 
практике. Более того, компьютер-

ее трехмерного рельефа с уменьшением масштабного ное моделирование зачастую оказывается единствен-
уровня может характеризоваться обычной фрактальной ным инструментом выявления новых фундаментальных 
(хаусдорфовой) размерностью [7]. Однако, чтобы коли- закономерностей поведения материалов и создания на 
чественно оценить такие характеристики, как однород- основе этого их новых классов.
ность и упорядоченность, изменяющиеся при накопле- К сожалению, только наличие современного высоко-
нии материалом повреждений, необходимо применение технологичного оборудования и приборов не может обес-
более сложного математического аппарата, основанного печить проведение исследований высокого уровня. Не-
на представлении о мультифрактале, или статистичес- обходимы хорошо подготовленные специалисты с соот-
ком фрактале [8, 9]. На рис. 6 приведены двухмерные и ветствующим опытом работы. Еще мастеровой из повес-
объемные изображения поверхности образца из стали ти «Фома Гордеев» русского писателя Максима Горького 
09Г2С в исходном (а, б) и деформированном на различ- очень метко заметил: «….тому, как в дело его употре-
ных стадиях нагружения (в ? е) состояниях. Стадии на- бить, ? инструмент не научит». 
гружения на диаграмме деформи-
рования выбраны таким образом, 
чтобы материал находился в силь-
но деформированном состоянии, 
но в одном случае испытывал в 
основном упругие деформации 
(150 кГс), а в другом – пластичес-
кие (165 кГс).

С помощью разработанной 
программы обработки трехмерно-
го изображения были построены 
мультифрактальные спектры де-
формированной поверхности. В 
таблице представлены основные 
их параметры. Они свидетельству-
ют о монотонном изменении по 
мере роста относительной де-
формации единственного пара-
метра – степени относительной 
однородности f . Предположи-(40)

тельно, именно этот параметр 
мультифрактального спектра, ха-
рактеризующий поверхностную 
неоднородность распределения 

Рис. 6. Изображения поверхности образца из трубной стали 09Г2С 
в исходном (а, б) и деформированном при нагрузке 150 кГс (в, г) 

и 165 кГс (д, е) состояниях. Размер изображений поверхности образца: 
в исходном состоянии в плоскости ? 1,8?1,8 мкм (а), 

по вертикали ? 76 нм (б); в деформированном в плоскости ? 
2,2 ? 2,2 мкм (в, д), по вертикали ? 78 и 102 нм (г, е).

а б в

г д е

Параметры мультифрактального спектра при деформировании 
материала in situ

Примечание. D  – фрактальная (хаусдорфова) размерность; D  и D  – соответ-0 1 2

ственно корреляционная и информационная размерности; K – мера скрытой 
периодичности,  – мера упорядоченности (чем больше значение этих двух показате-
лей, тем выше содержание в структуре поверхности периодических составляющих); 
f  – степень относительной однородности.(40)

?

Параметры  

спектра  

Исходная  

поверхность  
 

Поверхность 
деформирования

при нагрузке 150 кГс

Поверхность
деформирования

при нагрузке 165 кГс

D0  2,389  2,455 2,376

D1
 2,277  2,297 2,258

D2
 2,206  2,218 2,179

K  1,505  2,518 1,799

? 
0,325

 
0,4624 0,433

f(40)
 

0,528
 

0,107 -0,292
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Важность разработок в области наноиндустрии Литература
ставила обратить первостепенное внимание на подго-
товку высококвалифицированных кадров. Агентство по 1. Россия нуждается в своих нанотехнологиях // 
науке и инновациям РФ («Роснаука») инициировало про- Интервью с лауреатом Нобелевской премии академи-
граммы поддержки научно-образовательных центров, ком Ж.И. Алфёровым. Российские нанотехнологии. ? 
осуществляющих совместную учебную и научно-иссле- 2009. ? Т. 3, № 11?12. – С. 8?12.
довательскую деятельность. Необходимость создания 2. Яминский И.В. Зондовая микроскопия: методы и 
таких структур обусловлена, с одной стороны, требова- аппаратура. 
нием расширения существующей системы обучения и 3. Логинов Б.А. Сканирующая туннельная и атом-
научных исследований, а также повышения ее эффек- но-силовая микроскопия: учебное методическое посо-
тивности, чтобы преодолеть последствия того, что в Рос- бие. ? М.: МИФИ, 2008. ? 224 с.
сии в конце прошлого столетия из научно-исследова- 4. Архангельская Е.А., Лепов В.В., Ларионов В.П. 
тельского процесса выпало целое поколение исследова- Роль дефектов в развитии замедленного разрушения 
телей [1]. Другая сторона вопроса – недостаточная в на- повреждаемой среды под действием водорода // Мате-
стоящее время интеграция российской науки и образо- риаловедение. ? 2003. ? № 8. – С. 7?10.
вания. Тридцать четвертый президент США Франклин 5. Лепов В.В., Иванов А.М., Логинов Б.А. и др. Меха-
Делано Рузвельт (кстати, единственный, четырежды из- низм разрушения наноструктурированной стали при 
биравшийся на этот пост и обеспечивший преодоление низких температурах // Российские нанотехнологии. – 
последствий глубочайшего экономического кризиса вре- 2008. – Т.3, № 11?12. – С. 149?157.
мен «великой депрессии») заметил: «Человек, который 6. Иванова А.А., Лепов В.В. Метод оценки повреж-
что-то может, делает это, а тот, который не мо- денности на основе атомно-силовой микроскопии и 
жет, учит». Но сейчас – время тесной координации ис- мультифрактального анализа // IV Евразийский симпо-
следований академических и вузовских ученых, работ зиум по проблемам прочности материалов и машин 
аспирантов и студентов. Такая координация обусловле- для регионов холодного климата «Eurastrencold-2008», 
на необходимостью комплексной подготовки научных посвященный 70-летию со дня рождения акад. В.П. Ла-
кадров преподавателями университетов и других учеб- рионова. Якутск, 2008. (Электронн.)
ных заведений совместно с академическими института- 7. Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. ? 
ми. Американские и европейские университеты, напри- Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследова-
мер, представляют собой тесно связанные с научными ний, 2002. – 160 с.
институтами и производственными предприятиями сооб- 8. Встовский Г.В., Колмаков А.Г., Бунин И.Ж. Введе-
щества. Они осуществляют подготовку кадров, вовлека- ние в мультифрактальную параметризацию струк-
ют их в процесс производства научных знаний и высоко- тур материалов. ? Ижевск: РХД, 2001. ? 116 с.
технологичных продуктов, выполняя при этом важные 9. Божокин С.В., Паршин Д.А. Фракталы и муль-
заказы промышленных предприятий и правительства. тифракталы. ? Ижевск: РХД, 2001. – 128 с.
Поэтому весьма своевременной и необходимой пред-
ставляется создание научно-образовательных центров в 
области нанотехнологий и наноматериалов, а также их 
поддержка как на федеральном, так и на региональном 
уровнях.

за-

http://www.nanoscopy.org/ebook/pag13_18.html

Наука необходима народу. Страна, которая ее разваливает, неизбежно превращает-
ся в колонию.

Жолио-Кюри

Истинный ученый – это мечтатель, а кто им не является, тот называет себя 
практиком.

Бальзак

Остроумие – далеко не то, что ум. Ум отличается изобретательностью, а остро-
умие только находчивостью.

Вебер

29



Наука и техника в Якутии № 1 (18) 2010

Международные связи

К. К. Кривошапкин

Лето (июнь-октябрь) в тропичес- 1806 г. он предложил шкалу оценки 
ких регионах Земли – сезон ураганов. силы ветра в баллах: 0 – штиль, 4 – 
В отличие от просто сильного ветра, умеренный ветер, 6 – сильный ветер, 
ураганы в тропиках охватывают срав- 10 – буря (шторм), 12 – ураган.  В США 
нительно небольшие площади, но принята пятибалльная шкала Safir-
производят на них катастрофические Simpson. Французское слово «oura-
разрушения. Во время стажировки в gan» через испанское «huracan» при-
США (штат Флорида) я стал свидете- шло из языка карибских индейцев, 
лем этих страшных природных явле- наблюдающих это грозное природное 
ний. Часто они проносятся над остро- явление веками. На берегах Мекси-
вами Флориды и становятся столь канского залива так называют тропи-
разрушительными, что приводят к ческие циклоны. Если обычный цик-
многочисленным человеческим жерт- лон (от греческого «kyklon» – кружа-
вам. щийся) – это вращение атмосферных 

Ураган (франц. «ouragan») – это масс вокруг области низкого давле-
ветер силой 12 баллов по шкале Бо- ния диаметром от 1000 до 3000 км, то 
форта, т.е. свыше 35 метров в секун- диаметр тропического циклона гораз-
ду. Эта шкала названа в честь англий- до меньше – 300, редко – 400 км. В 
ского военного гидрографа и картог- таких незначительных по площади 
рафа Фрэнсиса Бофорта, в 1829 – охвата циклонах сконцентрирована 
1855 гг. руководившего гидрографи- огромная энергии атмосферы. Ветры, 
ческой службой Великобритании. В порожденные тропическим циклоном, 

Константин Константинович 
Кривошапкин,

кандидат биологических наук, 
декан биолого-географического 

факультета Якутского 
государственного университета 

им. М.К. Аммосова.

На фото вверху – тучи начали собираться по спирали, значит, будет 
ураган.

УРАГАНЫ – БЕДА ТРОПИКОВУРАГАНЫ – БЕДА ТРОПИКОВ
(продолжение цикла «Из дальних странствий возвратясь…», начало в № 1 (10) 2006 г.)
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тый у поверхности и насыщенный 
водяными парами воздух устрем-
ляется в холодные слои атмосфе-
ры. Там происходит конденсация 
влаги. При этом рождаются обла-
ка, и выделяется тепло, которое 
способствует увеличению мощ-
ности восходящих потоков возду-
ха и падению давления в месте их 
появления. В область низкого дав-
ления устремляются все новые и 
новые массы влажного воздуха, 
несущие с собой тепло, накоплен-
ное океаном. Замечено, что перед 
началом урагана облака начинают 
специфически собираться спи-
рально или по кругу. Тропический 
циклон увеличивает мощность 
благодаря наличию у него своеоб-
разных «стен». Их создает круго-
вое движение притекающих к   
центру депрессии атмосферных 
масс, закручиваемых силой Кори-
олиса: против часовой стрелки в 
северном полушарии, по часовой движутся со средней скоростью 60 м/с, иногда достигая 

стрелке – в южном. Определенные этой силой особен-рекордных значений 120 – 150 м/с. В океане циклоны 
ности атмосферной циркуляции исключают рождение образуют исполинскую волну, которая, попадая на мел-
ураганов ниже 5 градусов северной и 8 градусов южной ководье, становится все более крутой и высокой. Отсю-
широт.да и ее огромная разрушительная энергия, которая обру-

Траектория движения тропических циклонов связа-шивается на берега. 
на с вращением Земли и направлена с востока на запад, Исследователи установили, что в последнее время 
с последующим отклонением по параболе к более высо-сильные ураганы возникают в два раза чаще, чем 30 лет 
ким широтам, а также нередкими возвратными движени-назад. Предполагают, что причиной этого может быть 
ями к северо-востоку в северном и юго-востоку – в юж-глобальное потепление, но недостаточность фактов не 
ном полушариях.позволяет утверждать это с пол-

ной уверенностью. Логично пред-
положить, что глобальное потеп-
ление должно влиять на сезонную 
периодичность ураганов, так как 
они возникают, когда температура 
поверхности моря поднимается 

0выше 26  С. Но известно, что за 
последние три десятилетия, ког-
да средняя температура морской 
воды возрастала, тайфунов и ура-
ганов не стало больше. Зато воз-
росло количество наиболее раз-
рушительных ураганов, подобных 
«Катрине». В тропических регио-
нах в год отмечается 18 – 20 ура-
ганов силой 4 – 5 баллов*. В ре-
зультате компьютерного модели-
рования также установлено, что 
при глобальном потеплении воз-
растает сила ураганов, а не их 
количество. 

Для зарождения мощных цик-
лонов нужна достаточно обшир-
ная масса воды с поверхностной 

0температурой не ниже 26 – 27  С, 
поэтому возникают они над океа-
ном, в тропической зоне. Нагре-

Небо перед началом тропического шторма.

Дом после урагана.

* По шкале Safir-Simpson.
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Во время урагана ветер дос-
тигает такой силы, что многие де-
ревья и кустарники ломаются, 
вырываются с корнями, а те, ко-
торые выживают, остаются без    
листьев или получают так называ-
емый «ветровой ожог». Кроме 
того, отрицательно сказывается 
на них влияние соленой морской 
воды. Она пропитывает почву, из-
за чего многие растения гибнут. 
Однако есть деревья и кустарни-
ки, которые приспособились к  
засоленным почвам (кокосовая 
пальма, кокколоба, мангры). 

Метеорологическая служба 
США, оснащенная самым совре-
менным спутниковым оборудова-
нием, своевременно информиру-
ет население о предстоящих в 
течение года ураганах. Информа-
ция о них дается по многочислен-
ным каналам телевидения, радио, 
а также в виде буклетов, распро-
страняемых в общественных мес-
тах (магазинах, школах, летних 
лагерях, клубах, музеях и т.д.). 

Температура воздуха в центре циклона часто вдвое 
Большинство жителей островов Флориды Кийз 

превышает температуру окружающего теплого воздуха. 
(Florida Keys) привыкли к ураганам и относятся к ним, 

Это происходит за счет эффекта теплового насоса, ког-
как к обычным событиям. За несколько дней до начала 

да тропический циклон забирает тепловую энергию у 
сильного урагана всех оповещают об эвакуации. Дело 

вод океана. 
это добровольное, но большинство жителей следуют 

В истории человечества известны достаточно много 
указаниям властей и покидают свои жилища, направля-

событий, связанных с ураганами. Например, в 1274 и 
ясь в сторону материка. Во Флориде есть специальная 

1281 гг. великий хан Хубилай направил корабли для за-
служба, которая помогает эвакуироваться людям, не 

хвата Японии, и только страшный ураган, уничтожив-
имеющим возможности самостоятельно добираться до 

ший весь флот монголов, помог японцам избежать мон-
безопасных мест. Иногда жители игнорируют пре-

гольского ига. Серьезные разрушения нанесли США 
ураганы «Катрина», «Вильма» и 
«Рита», произошедшие в 2005 г. 
Так, число жертв урагана «Катри-
на» в штате Луизиана составило 
1836 человек. В г. Новый Орлеан, 
80% площади которого оказа-
лось под водой, было разрушено 
около 160 тыс. домов, выведено 
из строя и заброшено свыше    
300 тыс. автомобилей. По некото-
рым подсчетам, около 22 млн. т. 
мусора образовали ураганы «Кат-
рина» и «Рита» в г. Новый Орлеан 
(значительные объемы этого му-
сора были токсичны и опасны). 
Ураган «Рита» навредил нефте-
добыче в США, разрушив буро-
вые установки, которые обеспе-
чивают добычу основного объема 
нефти и газа. В Мексиканском 
заливе дрейфовали около десяти 
полупогружных платформ, ото-
рванных ветром. Экономический 
ущерб только от урагана «Катри-
на» составил 125 млрд. долла-
ров. Кустарники, получившие «ветровой ожог».

С корнем вырванное дерево упало на двухэтажный дом.
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ции, но многие люди предпочита-
ют селиться в гостиницах и обще-
житиях. 

Во время урагана категори-
чески запрещается выходить на 
улицу. Летящие куски мусора и 
обломки деревьев могут нанести 
смертельные раны. Сильный ве-
тер и ливень не дают передвигать-
ся не только людям, но и авто-
транспорту. Порывы сильного вет-
ра чередуются с затишьями, кото-
рые многие ошибочно восприни-
мают как завершение урагана. 
Часто наводнение нарушает 
транспортную схему, и людям при-
ходится передвигаться на лодках. 
Особую опасность морская вода 
представляет для автотранспор-
та, поэтому машины перегоняют 
на возвышенности.

После ураганов остаются 
огромные кучи мусора, хлама, 
листьев, водорослей и морской 
травы. Сильные волны выбрасы-
вают на берег крупных животных и 
даже корабли, катера. Многие до-

дупреждение властей (особенно эмигранты) и, на свой ма и здания разрушаются или получают трещины. На 
страх и риск, предпочитают оставаться дома. Правоох- уборку этих завалов уходит не один день. Восстановле-
ранительные службы городов остаются на местах по ние и ремонт жилищ осуществляется за счет средств 
долгу своей службы.  страховых компаний. 

Подготовка к ураганам начинается за 4 – 5 дней. В Мощные силы природы – будь то ураган или что-то 
учебно-научном лагере Сикемп все хрупкие вещи, доку- иное (холод, жара, смерч и т.д.) всегда сопровождали и 
менты, книги, компьютеры, картины, зеркала упаковыва- будут сопровождать жизнь людей. Многие из этих явле-
ют в пластмассовые контейнеры и увозят в железобетон- ний до сих пор остаются не разгаданными, поэтому пре-
ные боксы (типа гаражей), которые располагаются в глу- дупреждение и защита человечества от последствий 
бине острова на высоком месте. Некоторые жители арен- природных и техногенных катастроф является актуаль-
дуют или покупают подобные боксы для складирования нейшей задачей современности.  
своих вещей. Так как у большинства жителей островов 
имеются каменные двух- трех-
этажные дома, они переносят 
свои вещи на верхние этажи. Жи-
тели, у которых дома построены у 
самой кромки океана, часто при-
спосабливают первые этажи под 
нежилые помещения (склады, 
гаражи, мастерские, прачечные). 
Все это делается для того, чтобы 
соленая морская вода, которая 
поднимается во время урагана, не 
испортила имущество. Все стек-
лянные окна и двери завинчива-
ются железными ставнями, бас-
сейны закрываются, а все вещи, 
находящиеся на улице (даже тяже-
лые), крепко закрепляются или 
заносятся внутрь дома. 

При эвакуации жители берут с 
собой запасы питьевой воды, пи-
щи, одежду, фонарики, газовые 
горелки, медикаменты и т.д. Запа-
сы должны рассчитываться как 
минимум на неделю. В Майами 
есть специальные центры эвакуа-

Тонны водорослей, морской травы и мусора на берегу океана 
после «буйства» урагана.

В океане как будто и не было урагана – чистота и гладь.
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В. Б. Игнатьева, Ф. А. Платонов

Охрана общественного здо- Особое место в этом проблемном 
ровья – это комплекс государствен- поле занимает гендерный подход к 
ных, коллективно-групповых и лич- анализу различных аспектов здраво-
ных мероприятий, направленных на охранения. Это пока еще малоразра-
защиту жизни и здоровья каждого ботанное направление научных ис-
человека и всего населения страны. следований. Термин «гендер» поя-
Нельзя, например, добиться заметно- вился для определения социальных, 
го повышения уровня здоровья лю- а не биологических различий между 
дей без кардинального решения соци- мужчинами и женщинами. Употребле-
альных проблем обеспечения насе- ние этого термина связано с описа-
ления жильем по нормам цивилизо- нием и изучением социальных, куль-
ванного общества, сбалансирован- турных и психологических аспектов, 
ным и полноценным питанием, нор- которые можно соотнести с чертами, 
мальным бытовым обслуживанием, нормами, стереотипами и ролями, ха-
детскими дошкольными и школьными рактерными для мужчин и женщин [1].
учреждениями, без государственных Гендерный подход применитель-
мер, направленных на улучшение но к здоровью представляет собой 
окружающей среды, обеспечение изучение и учет сложных вопросов, 
личной безопасности граждан, созда- связанных как с биологическими и 
ние безопасных и комфортных усло- физиологическими, так и социальны-
вий труда. ми различиями полов. В нашей стра-

Здоровье человека в определен- не еще не сложилась устойчивая прак-
ной степени зависит как от системы тика учета гендерных аспектов при 
здравоохранения, так и от той полити- формировании политики в области 
ки, которую она формирует. Сегодня охраны здоровья. Это особенно за-
нет никаких сомнений в том, что мы метно на общем фоне того повышен-
должны окончательно расстаться со ного внимания, которое уделяется 
многими широко распространенными другим проблемам социальной сфе-
стереотипами и установками, кото- ры.
рые в течение длительного времени Несмотря на то, что термин «ген-
казались всем нам незыблемыми. дер» используется довольно часто, 
Требуется новый подход, включаю- вокруг его понимания и трактовки су-
щий общество в качестве равноправ- ществуют значительные расхожде-
ного элемента этой парадигмы. Это ния. Данный термин применяется, 
означает, что здоровье человека явля- прежде всего, для выявления и учета 
ется не только медико-биологичес- социальных особенностей мужчин и 
кой, но и социальной категорией, поэ- женщин. Так, по оценкам экспертов, в 
тому необходимо усилить внимание к детском возрасте девочки являются 
социальным аспектам здоровья – более здоровыми, чем мальчики. 
влиянию на него окружающей среды, Однако взрослея, они начинают жало-
образа жизни, характера обществен- ваться на появление беспокойства, 
ных отношений и т.д. головные боли, страхи, нарушения 
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сна и др. Девушки чаще, чем юноши, соблюдают диеты, страдают от разнообразных нездоровых привычек – ал-
чтобы снизить вес и соответствовать эталону женской коголизм, табакокурение, использование психотропных 
красоты, формированию которого способствуют сред- веществ, а также аморальное поведение, увеличиваю-
ства массовой информации. Женщины чаще обращают- щее их уязвимость в отношении к различным венеричес-
ся за медицинской помощью и принимают лекарства, ким болезням и инфекциям (рис. 1, 2).
потому что их с детства приучают к мысли о том, что орга- Что касается здравоохранения, то нужно отметить 
низм нуждается в регулярном лечении. Все это приводит существование определенных гендерных предубежде-
к тому, что постоянно воспроизводится общественный ний. Во-первых, следует признать, что большинство ис-
стереотип, согласно которому больными являются пре- следований в сфере здоровья до сих пор выполняется в 
имущественно женщины. рамках сложившейся биомедицинской традиции, хотя 

В социальном плане также видны различия. Девочки социальные факторы начинают рассматриваться более 
чаще берут на себя ответственность в вопросах предо- серьезно. Это относится не только к клиническим и эпи-
хранения от нежелательной беременности и связывают демиологическим исследованиям, но и к статистике 
свое будущее с материнством, в то время как у мальчи- смертности, которые продолжают интерпретироваться в 
ков будущее редко связано с представлениями об отцов- рамках стандартных медицинских категорий.
стве. Исходя из опыта своей семьи, девочки чаще и охот- Большинство специалистов исходят из предположе-
нее, чем мальчики, принимают на себя обязанность забо- ния, что женщины и мужчины подобны во всех отношени-
титься о ком-либо из своего окружения в случае болезни. ях, кроме их репродуктивных систем. Биологические же 

На статус здоровья женщин и мужчин влияют не толь- и социальные их различия, которые имеют огромное 
ко их биологические и физиологические особенности, но воздействие на здоровье людей, в большинстве случаев 
и различия, связанные с экономическими, социальными игнорируются. Последствием такого подхода является 
и культурными обстоятельствами. В литературе отмеча- применение одинаковых профилактических и лечебных 
ется, что некоторые болезни настигают женщин и муж- стратегий в отношении женщин и мужчин. Вместе с тем в 
чин в различные возрастные периоды. Так, например, наши дни все больше имеется свидетельств того, что 
сердечно-сосудистые болезни проявляются у женщин в гендерные различия могут быть важными при диагности-
более позднем возрасте, а патологии типа анемии и ске- ке и лечении широкого спектра инфекционных и парази-
летно-мышечных нарушений у них более распростране- тарных болезней. Кроме того, биологические различия, 
ны. связанные с полом, могут затрагивать восприимчивость 

В то же время у женщин есть и специфические     и устойчивость к отдельным видам заболеваний.
проблемы здоровья, связанные как с биологическими        Показательно, что на научной конференции Евросо-
(беременность и роды), так и с социальными факторами. юза «Здоровье и здравоохранение в гендерном измере-
К последним относится, прежде всего, дискриминация, нии» (Вена, 25 апреля 2006 г.) прозвучали предложения 
которая начинается уже в детском возрасте и продолжа- разделить медицину на «мужские» и «женские» отрасли. 
ется в поздние периоды жизни. Как отмечали некоторые участники конференции, су-

Негативные воздействия гендерных различий испы- ществует целый ряд заболеваний, наиболее характер-
тывают и мужчины. В контексте доминирующей идеи о ных отдельно для мужчин и женщин. Главная проблема 
«кормильце семьи» они вынуждены занимать наиболее состоит в том, что лекарства действуют на мужчин и жен-
опасные рабочие места, что отражается на уровне их щин по-разному. Это свидетельствует о недопустимости 
заболеваемости и смертности (несчастные случаи на одинакового подхода к лечению пациентов разных по-
производстве, профессиональные заболевания и др.). В лов. Можно сказать, что в европейских странах пробле-
большинстве случаев мужчины больше, чем женщины, ма гендерной медицины и фармакологии стала рассмат-

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: 
«Считаете ли Вы себя здоровым 

человеком?» [2].

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Если 
Вы курите или употребляете

крепкие напитки, то как часто?» [2].
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риваться не только с научной, но и с общественной точек социальные изменения в обществе за последние годы 
зрения. Теперь, возможно, начнется новая эра не только привели к разрушению семейных ценностей и закрепле-
в здравоохранении, но и в фармацевтической промыш- нию моды на бездетную или однодетную семью. Однако 
ленности. на каком основании утверждается, что потребности со-

Аналогичные гендерные проблемы имеются и отно- временной молодежи в семье и детях уменьшились? 
сительно идентификации и измерения насилия и сексу- Непредвзятый анализ приводит к противоположному 
альных злоупотреблений, которые представляют собой выводу. Если раньше среди жизненных приоритетов пер-
огромную социальную проблему, связанную со здоровь- вое место занимали общественные интересы, то сей- 
ем женщины. Чтобы восполнить этот дефицит знания, час – семья. При этом желают иметь четырех детей 10% 
необходимо разработать адаптированные методы сбора семей, трех – 30%, двух – 55%, одного ребенка – 3% [4]. 
данных в соответствии с национальными и этнокультур- Почему же тогда происходит снижение рождаемости?
ными особенностями своего региона. Последние исследования показали, что у мужчин 

В Якутии, как и в стране в целом, особенностью со- произошло выраженное снижение либидо (влечение к 
временной модели смертности является отчетливая ген- противоположному полу) и потенции (сексуальных воз-
дерная дифференциация (таблица). Причем значитель- можностей), а также ухудшение сперматогенеза. Если к 
ный разрыв в уровнях смертности мужского и женского концу XIX в. в организме мужчины содержалось 80 –   
населения, имевшийся и ранее, практически не сокра- 100 млн. сперматозоидов на миллилитр семенной жид-
щается. В 2007 г. показатель смертности мужчин был   к о ст и, то в XX в. их концентрация значительно снизилась 
в 1,5 раза выше, чем у женщин, что вполне объясняется (до 60 млн. в 70-х годах, 40 млн. – в 80-х и до 20 млн. –      
социогенными причинами (падение нравов, агрессия и в 90-х годах) [5].
насилие в обществе, личностный крах и др.), влияющи- У женщин также отмечается выраженное нарушение 
ми на распространение убийств, самоубийств, травма- репродуктивного здоровья: ухудшилось состояние эн-
тизма, отравлений, на рост числа дорожно-транспорт- докринной и нервной систем, увеличилась частота рас-
ных происшествий, часто связанных со злоупотреблени- стройств овуляторного цикла, гинекологические дис-
ем алкоголя и т.д. функции в 90-х годах возросли на 240%, распространен-

Гендерными проблемами можно объяснить отсут- ность бесплодия поднялась до 200%. Появились очере-
ствие «бэби-бума» в нашей стране, хотя предприняты ди для экстракорпорального (искусственного) оплодо-
были достаточно эффективные экономические меры творения, доля бесплодных пар по ряду регионов страны 
стимулирования рождаемости (рис. 3). Известно, что достигла 20–25% (при пороге опасности в 15%). Коли-

чество разводов возросло в 1,5–2 раза по сравнению       
с 90-ми годами прошлого века [3].

Перечисленные нарушения принято относить к сугу-
бо медицинской сфере и рассматривать на индивиду-
альном уровне. Действительно, трудно предположить, 
что гендерная дисгармония способна превратиться в 
эпидемию, поражающую все население. Но если факты 
существуют, то их надо не отрицать, а искать причины 
возникновения.

Обратимся, например, к сфере психосоматических 
закономерностей. Морально-нравственная атмосфера в 
современном обществе значительно изменилась. Ха-
рактерными для людей стали озлобленность, жесто-
кость, тревожность, страх, потеря контроля над ситуаци-
ей. В результате этого в обществе широко распространя-
ется эпидемия агрессивно-депрессивного синдрома, 
тормозящего фертильность (коэффициент общей пло-
довитости). Негативное влияние на показатели репро-
дукции населения оказала сексуальная революция. Се-
годня «поле любви» резко сократилось до технических 
аспектов, следствием чего стали деэротизация связей 
между полами и антисексуальный эффект в виде поло-
вой скуки. Чувственность мужчины оказалась под разру-

2003 г.  2007 г.   
Пол Все население Трудоспособное 

население 
Все население Трудоспособное 

население 
Мужчины 12,9 12,0 12,1 10,6 
Женщины 7,6 3,3 7,4 2,9 
Всего по РС(Я) 10,2 7,7 9,7 6,8 

 

Гендерная дифференциация общей смертности населения Якутии
(на 1000 человек соответствующего пола)

Рис. 3. Динамика внебрачной рождаемости (доля 
детей, рожденных вне зарегистрированного 

брака) [3].
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шительным влиянием пошлостей телевизионной рекла- ки и лечения людей с учетом гендерных различий. Толь-
мы (прокладки, тампоны, перхоть), порнографических ко тогда возможно кардинальное решение проблем об-
извращений в Интернете и др. Все это неожиданным щественного здоровья, безопасности и повышения рож-
образом «выстреливает» по мужскому либидо и потен- даемости в стране.
ции. В результате нарушается не только деторождение, 
но и сексуальное здоровье. В стране можно констатиро- Литература
вать эпидемию психогенного бесплодия как по женской, 
так и мужской линиям. Растет число людей с низким ли- 1. Воронина О.А. Теоретико-методологические 
бидо, слабой потенцией, преждевременным семяизвер- основы гендерных исследований // Теория и методоло-
жением, не испытывающих оргазма, имеющих отвраще- гия гендерных исследований: Курс лекций / Под общ. 
ние и неприязнь к сексу. Иными словами, у мужчин фор- ред. О.А. Ворониной. – М.: МЦГИ – МВШСЭН – МФФ, 
мируются отрицательные аттитюды (оценочные суж- 2001. – С. 13–95.
дения относительно противоположного пола). 2. Общенациональный социологический опрос в 

Если негативные психические факторы ухудшают рамках проекта «Комплексное исследование совре-
репродуктивные возможности, то позитивные должны их менного этносоциального положения русскоязычного, 
улучшать? И действительно, в истории много примеров, в том числе русского населения в республиках и неко-
когда социальный оптимизм и рост национального само- торых регионах Российской Федерации», проведенно-
уважения приводили к всплеску репродуктивной энергии го по заказу Минрегионразвития РФ в октябре 2008 г.
полов (Россия в годы НЭП, Германия начала 1930-х го- 3. Государственный доклад о состоянии здоровья 
дов, послевоенные годы в США, СССР и др.). Все это населения РС(Я) в 2007 г. – Якутск, 2008.
вызывает необходимость разработки новой стратегии 4. Население России на пороге XXI века: тенденции 
повышения рождаемости. Так, из социальной атмосфе- и перспективы // Социальная политика в постсоциа-
ры должны исчезнуть тоска, тревога, озлобленность, листическом обществе: задачи, противоречия, меха-
безысходность, что приведет к биосоциальной гармонии низмы. – М., 2001.
полов и в конечном итоге – к формированию позитивных 5. Гундаров И.А. В гендерной стратегии повыше-
в гендерном плане аттитюдов у населения. ния рождаемости экономика не самое главное // В поис-

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о ках утраченной фертильности. – М.: НИИ Обществен-
том, что должны быть разработаны методы профилакти- ного здоровья и управления здравоохранением, 2007.

НОВЫЕ КНИГИ

Иванов Б.И. Использование лекарственных растений Якутии:   
350 советов народной медицины / Б.И. Иванов, А.Д. Иванова. – Новоси-
бирск: Наука, 2009. – 189 с.

В книге описано более 70 видов лекарственных растений Якутии. Приведены 
сведения по их экологии, распространению, рассмотрено применение в научной и 
народной медицине. Наряду с дикорастущими, охарактеризованы широко возделы-
ваемые культурные растения, имеющие лекарственное значение. Обобщен 
большой литературный материал и многолетний опыт работы авторов. Даны советы 
по приготовлению и применению лечебных средств из растительного сырья в 
домашних условиях.

Книга адресована биологам, врачам, животноводам, а также представляет 
интерес для широкого круга читателей.

Настоящее издание не является пособием по самолечению!
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Г.В. СТЕЛЛЕР И ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ 
РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ 

ЖИВОТНЫХ СЕВЕРА

Г.В. СТЕЛЛЕР И ПРОБЛЕМА ОХРАНЫ 
РЕДКИХ И ИСЧЕЗАЮЩИХ ВИДОВ 

ЖИВОТНЫХ СЕВЕРА
Н. Г. Соломонов

Адьюнкт Петербургской акаде- существование пролива, разделяю-
мии наук Георг Вильгельм Стеллер щего Евразию и Америку. Впослед-
(1709 – 1746 гг.) внес значительный ствии этот пролив был назван Берин-
вклад в изучение животного и расти- гов. Возвращение «Святого Петра» 
тельного мира тихоокеанского Севе- было долгим и весьма трудным. Эки-
ра. Имя его, прежде всего, связано с паж был крайне измотан, все поголов-
открытием и описанием уникального но болели цингой. 4 ноября 1741 г. 
вида морского млекопитающего – корабль был выброшен на неведо-
морской коровы, или капустницы – мый каменистый остров. Команда 
первой достоверно известной жертвы Беринга на единственной шлюпке 
человеческой алчности и жестокости. высадилась на берег. Позже этому 

Открытие этого морского млеко- острову дали имя Беринга. Он ока-
питающего произошло во время Вто- зался одним из ранее неизвестных 
рой Камчатской экспедиции Витуса островов, названных затем Коман-
Беринга (1733 – 1741 гг.), в которой дорскими. 
Стеллер принимал участие в качест- Экспедиция Беринга оказалась в 
ве медика-биолога [1, 2]. Как и первая, тяжелейшем положении: без кораб-
Вторая Камчатская экспедиция была ля, который был разбит, без жилья, 
организована во исполнение послед- дров, леса для строительства, без 
ней воли Петра I, который за три неде- провизии и лекарств, с большим чис-
ли до смерти написал Берингу: «На лом тяжело больных людей. В первое 
ботах плыть с Камчатки возле зем- время для жилья вырыли ямы, накры-
ли, которая идет на Норд, … ли их парусами. Больных для тепла 
Искать, где она сошлась с Америкой засыпали песком. Через месяц с не-
… И самим побывать на берегу … и большим, 19 декабря 1741 г. полуза-
поставя на карту, приезжать сюда» сыпанный песком Беринг умер в та-
[1, с. 31]. В ночь с 14 на 15 июля 1741 г. кой яме. В этих условиях Г. Стеллер 
сподвижник Беринга А.И. Чириков на лечил больных и одновременно зани-
корабле «Святой Павел» достиг Се- мался изучением растений и живот-
верной Америки, а сам В. Беринг на 
корабле «Святой Петр» 16 июля того 
же года пристал у небольшого амери-
канского о-ва Каяк для пополнения 
запасов пресной воды. Он торопился 
вернуться на Камчатку, поэтому вна-
чале отказал Стеллеру в просьбе по-
бывать на острове, но молодой уче-
ный все-таки добился своего. На 
острове Стеллер и его спутники нахо-
дились всего 10 часов. За это время 
пытливый натуралист обнаружил 163 
вида растений, из животного мира 
открыл и описал новый для науки вид 
сойки, названный позже его именем. 
Естественно, что столь недолгое пре-
бывание не удовлетворило Стелле-
ра, и он записал в дневнике: «Десять 
лет Беринг готовился к великому 
плаванию …, а исследование длилось 
только 10 часов» [1, с. 32].

Однако с главной задачей экспе-
диции Беринг справился. Он доказал 

Никита Гаврилович 
Соломонов, 

доктор биологических наук, 
профессор, член-корр. РАН, 
советник РАН Института 

биологических проблем 
криолитозоны СО РАН.

Георг Вильгельм Стеллер 
(1709 – 1746 гг.)

38



Экологическая страница

Наука и техника в Якутии № 1 (18) 2010

всех сил тянули его к берегу. 
Охотники, находящиеся на лод-
ке, добивали животное. Осталь-
ные животные стада пытались 
помочь своему раненому со-
брату. Они подплывали снизу к 
лодке, пытаясь перевернуть ее, 
кидались на канат и на крюк-
гарпун. Особенно трогательным 
было поведение самца при отло-
ве и гибели самки. Он сопровож-
дал ее до самого берега и в тече-
ние одного – двух дней оставал-
ся возле нее, несмотря на то, 
что она была разделана. Стел-
лер пишет, что, когда он однаж-
ды на третий день пришел на 
берег, чтобы исследовать ки-
шечник убитой самки, самец все 
еще находился возле останков 
погибшей подруги. Морские ных острова, вел подробный дневник. За 9 месяцев рабо-

коровы, или капустницы, как их называли моряки, были ты на острове он собрал гербарий и описал 224 вида 
настоящими гигантами. Длина их тела достигала 9 м, а растений, что составляло 55% от общего количества 
вес – не менее 3 – 4 тонн. Мясо этих животных по вкусу растений всего архипелага Командорских островов, 
напоминало говядину. Под толстой кожей был слой бе-известных в настоящее время. Еще более весомый 
лоснежного жира, который при вываривании напоминал вклад он внес в изучение животного мира этих островов, 
оливковое масло. Питание мясом и жиром морской коро-да и всего Дальнего Востока. Кроме упомянутой выше 
вы способствовало полному излечению людей от цинги. морской коровы им были описаны калан, морской котик, 
К чести моряков следует сказать, что они добывали ка-сивуч, командорский голубой песец. Первые животные, 
пустниц только по необходимости, поэтому в последние которых встретил Стеллер и его спутники на неведомом 
месяцы пребывания на острове совершенно перестали острове, были командорские голубые песцы. Они со-
на них охотиться.вершенно не боялись людей, легко проникали в землян-

Стеллер подробно описал внешний вид, поведение ки, таскали оттуда съестные припасы и несъедобные 
и характер питания нового неведомого морского млеко-вещи, поэтому стали настоящим бедствием для изму-
питающего. Он сразу понял, что вновь открытое живот-ченных людей. В первые дни и даже месяцы моряки со 
ное является северным представителем сирен, или мор-«Святого Петра», болевшие цингой и физически сла-
ских коров. Уже тогда были известны морские коровы – бые, могли охотиться только на многочисленных здесь 
дюгонь, ламантин, амазонский манат, живущие в тропи-морских выдр или каланов, которые близко подпускали 

ческих морях и реках и питающиеся к себе людей и становились их 
травами и водорослями. Описыва-легкой добычей. Мясо каланов 
емое Стеллером животное оказа-ели, а их красивые шкуры заготов-
лось самым крупным представите-ляли для продажи.
лем сирен. Питались морские коро-Уже на второй день после вы-
вы, в основном, морской капустой – садки на необитаемый остров 
ламинарией, поэтому русские моря-любознательный натуралист за-
ки назвали их капустницами. Оби-метил в море какие-то бугры, напо-
тали они в прибрежной части моря, минающие перевернутые лодки, 
особенно в местах впадения рек и которые, тем не менее, плавали и 
ручьев, где в изобилии росла мор-ныряли. Весной эти существа ста-
ская капуста. Вели они, как и сухо-ли ближе подходить к берегу. Мо-
путные коровы, стадный образ жиз-ряки к этому времени окрепли и 
ни. Особенно трогательным было стали на них охотиться с по-
их отношение к малышам. При   мощью самодельного гарпуна, 
пастьбе малышей пускали вперед, сделанного из железного крюка, 
чтобы те всегда находились в поле привязанного к длинному канату, 
зрения взрослых, а при переходе конец которого держали на берегу 
на новое место малыши держались человек двадцать. Человек пять 
в середине стада. Так обеспечива-вместе с гарпунером на лодке 
лась их безопасность.подплывали к стаду неведомых 

Командорские острова стали животных. Гарпунер (самый силь-
местом хищнического истребле-ный матрос), стоя на носу лодки, 
ния редких видов животных, в пер-вонзал свое оружие в тело живот-
вую очередь, морской коровы, ка-ного, а береговые охотники изо 
лана, морского котика и командор-
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ского голубого песца. Морскую коро- шавыми подушечками, с помощью 
ву добывали не для коммерческих которых он легко берет любой корм, а 
целей, а для пропитания. Поскольку при необходимости даже такие мел-
промысловики зимовали в основном кие предметы, как спички и иголки. У 
небольшими группами (2 – 3 челове- калана прекрасный густой мех бурого 
ка), они не могли вытаскивать убитых или черного цвета. Еще Стеллер отме-
животных на берег, поэтому выреза- чал, что « от природы они не коче-
ли и брали наиболее лакомые куски вые и, попадая на удобные для них 
мяса, а основная часть туши пропа- места, как бы прирастают там»   
дала. Большое число раненых живот- [3, с. 51]. Этот оседлый зверь испокон 
ных уходило в море подранками и там веков обитал в северных районах 
погибало. Обер-гитенфорвальтер Тихого океана на побережьях Камчат-
Петр Яковлев, побывавший на остро- ки, Аляски и Калифорнии [3]. Интен-
ве Беринга в 1754 г., был первым чело- сивная охота на калана в течение 
веком, поднявшим голос в защиту ХVIII-ХIХ вв. привела к угрожающему 
капустниц и предложивший запре- снижению его численности по всему 
тить их промысел. Но его голос ра- ареалу. Отдельные популяции вида, 
зума не был услышан, и через 14 лет например, на островах Беринга и При-
после этого была убита последняя в быловых, были уничтожены полнос-
мире северная морская корова, полу- тью. В первой четверти ХХ в. охота  
чившая название «стеллерова». Уче- на калана была запрещена сначала  
ные считают, что это животное могло в США (1911 г.), а затем и в СССР 
бы быть одомашнено, разведено во (1924 г.). К этому времени числен-
всех северных морях и давать пре- ность сохранившихся популяций оце-
красное мясо, сало и удивительно нивалась на Командорских островах 
густое, сладковатое молоко. Трагич- (о-в Медный) в 350 голов, Курилах – 
ной оказалась и судьба открытого 600, мыс Лопатка (Камчатка) – 150,  
Стеллером баклана, получившего на Алеутских островах и на Аляске – 
также его имя. В 1850 г. был убит по- 500 голов.
следний Стеллеров баклан. Принятые меры по охране калана вскоре дали поло-

Стеллером были впервые подробно описаны кала- жительный результат. Численность вида начала восста-
ны. И хотя эти ценные промысловые млекопитающие навливаться. Американцы уже с 1963 г. возобновили 
были известны промысловикам задолго до него, на- промышленный его промысел. На Командорских остро-
учное их описание сделано именно Стеллером. Восхи- вах с конца 60-х гг. ХХ в. начато расселение каланов с 
щаясь красотой этих хищников, он пишет: «Не могу пере- острова Медный на остров Беринга, где во времена 
дать красоту этого животного в живом состоянии: Стеллера их было великое множество. Мероприятие 
когда оно бежит по земле, то кажется чернее атласа это оказалось вполне успешным.
и его яркая чернота сверкает» [3, с. 47]. Калан – типич- Г.В. Стеллер также впервые описал морских коти-
ное морское млекопитающее. Длина его вальковатого ков, которых еще задолго до него охотники добывали 
тела с хвостом достигает 1,5 м, вес самых крупных сам- вблизи восточных берегов Камчатки. Морские котики 
цов составляет 40 кг. В отличие от всех куньих, каланы относятся к семейству ушастых тюленей. Крупные сам-
ведут стадный образ жизни. Несмотря на грузное тело и цы имеют длину более 2 м и массу до 380 кг [3]. Как и мно-
внешнюю неуклюжесть, это очень ловкий зверь. Задние гие другие морские животные, весенне-летнее время 
лапы его напоминают ласты, что позволяет калану   к отики проводят на лежбищах, где крупные самцы-
быстро плавать. Пальцы передних лап скрыты под шер- секачи образуют гаремы с большим числом самок. Ко-

Баклан Стеллера (dronts.ru).

Калан (www.bering.narod.ru). Гарем морских котиков (www.floranimal.ru).
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очень крупные размеры (длина тела самцов достигала 
75 см, масса – 16 кг). Командорский песец является цен-
ным промысловым видом. Известно, что за период с 
1743 по 1985 гг. на о-ве Беринга было добыто 43 тыс. 
шкур песца. В период расцвета охоты на морского котика 
в ХIХ в. песца добывали намного меньше, но, начиная с 
конца ХIХ в., в связи с резким сокращением численности 
каланов, охота на песцов возобновилась с большей ин-
тенсивностью. Позже голубой песец стал важным объек-
том клеточного звероводства. 

Судьба Г.В. Стеллера трагична. Он умер в 1746 г. в   
г. Тюмени по пути из Дальнего Востока в Санкт-Петер-
бург, не успев лично доложить в Петербургской акаде-
мии наук о результатах своей плодотворной работы. 
Свои наблюдения он аккуратно заносил в дневник, кото-
рый писал на латыни. Лишь много лет спустя его труды       
«О морских животных», «Путешествие от Камчатки к 
Америке вместе с капитан-командорм Берингом» и 
«Описание Земли Камчатки» появились в печати [4, 5]. 
Эти труды вписали имя Стеллера в историю российской 

мандорские котики живут на берегу в лежбищах с конца науки. Кроме вышеназванных животных, имя Стеллера 
апреля до ноября. Стеллер и его спутники смогли на- присвоено и таким птицам, как стеллеров баклан и стел-
блюдать за жизнью котиков с весны до первой половины лерова (сибирская) гага.
августа 1742 г. Весной каждый самец-секач занимает Со времени Стеллера получила исключительное 
гаремную территорию для себя и 30 – 40 самок. При этом звучание проблема охраны северных животных. Это 
бывают и территориальные стычки, но, как правило, до связано, прежде всего, с истреблением морской коровы 
серьезных травм и гибели побежденных дело не дохо- и баклана, которых он открыл, а также резким сокраще-
дит, так как последние просто уходят искать новое мес- нием численности калана, морского котика, голубого 
то. Стеллер провел интересные наблюдения за взаимо- песца. Печальная судьба открытых Стеллером прекрас-
отношениями каланов и котиков с более крупными сиву- ных животных Севера показала, насколько хрупка и бес-
чами. Сивуч – это крупный зверь из семейства ушастых помощна северная природа перед грубым вмеша-
тюленей, близкий родич морского котика. Он имеет вну- тельством человека. Работами многих исследователей 
шительные размеры (самцы – до 4 м длиной и весом Севера подтверждена эта закономерность.
1300 кг, самки – до 2,70 м длиной и весом до 300 кг). Стел- Приведем лишь несколько примеров быстрого и 
лер дал сивучу название «морской лев». Однако это легкого истребления даже многочисленных видов, оби-
звучное название со временем закрепилось за более тавших в северных экосистемах. 
мелким собратом сивуча, живущим у берегов Калифор- Пример первый. С незапамятных времен по обоим 
нии. Стеллер писал, что котики и каланы боятся сивучей, берегам Атлантического океана обитала крупная уни-
которые иногда приходят на лежбища и места обитания кальная птица – бескрылая гагарка [1]. Она гнездилась 
котиков и каланов (в связи с этим Российско- на островах Атлантики, много ее было в прибрежных 
Американская компания в одно время вела активную районах Скандинавии, Исландии, Шотландии, Ирлан-
борьбу с сивучами), хотя случаи дии, Гренландии, Франции и Испа-
прямого нападения сивучей на коти- нии, по атлантическому побережью 
ков и каланов почти не отмечены. США, вплоть до Флориды. Эту пти-
Они, видимо, просто вытесняют цу добывали древние люди еще 
этих более мелких конкурентов из несколько тысяч лет назад. Однако 
наиболее благоприятных местооби- аборигены этих стран убивали 
таний. столько птиц, сколько им нужно бы-

Как уже было отмечено, много- ло для пропитания. Большой урон 
численные на о-ве Беринга голубые популяциям бескрылой гагарки на-
песцы досаждали оказавшимся в несли пираты. При подходе кораб-
крайне тяжелом положении участ- лей многочисленные гагарки без-
никам экспедиции Беринга. Однако боязненно встречали людей, стано-
вскоре они же оказались весьма вясь их легкой добычей. Вскоре поя-
полезными для выживания изму- вились «торговые люди», которые 
ченных людей. Их было очень мно- снаряжали специальные экспеди-
го, они не боялись человека и поэто- ции для промысла бескрылых гага-
му оказались легкодоступными для рок. Достоверно известно, что вар-
охоты. Стеллер в один день убил   варское истребление бескрылых 
70 песцов и их шкурами утеплил гагарок началось в 1590 г. Тогда тор-
свою землянку. То же сделали и дру- говое судно одного предприимчиво-
гие участники экспедиции. Откры- го ирландца вывезло из Гренландии 
тые Стеллером командорские пес- полный корабль убитых гагарок [2]. 
цы имели темную голубую окраску и Охота на них велась самым жесто-

Сивуч (mmi.oregonstate.edu).

Бескрылая гагарка (elementy.ru).
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ким образом – птиц убивали на гнездовьях, где самка жали по 500 – 1000 кораблей. Уже через 50 лет запасы 
высиживала единственное яйцо. Описаны случаи, когда гренландского кита в Баренцевом море начали сокра-
люди, пользуясь одними палками, убивали в день до щаться. Китобои стали осваивать новые регионы – бе-
тысячи и больше беспомощных бескрылых птиц. Снаря- рега Гренландии, Баффиново море. В ХVIII в. в Барен-
жались специальные корабли за дешевым и легкодос- цевом море добывалось 2500 китов в год. Однако в  
тупным мясом. Такое истребление привело к тому, что в 1905 г. было добыто лишь 600 китов, в 1912 г. – 55, а в 
1790 г. была убита последняя на Балтийском море бес- 1932 г. – всего 4 кита. В 1958 – 1963 гг. здесь видели лишь 
крылая гагарка, в 1812 г. две последние гагарки добыты одиночных китов. 
на Оркнейских островах. К 1834 г. цены за эту птицу воз- Китобойный промысел на севере Тихого океана  
росли в сотни и тысячи раз, и коллекционеры платили за был начат в середине ХIХ в. Американские компании в 
нее огромные деньги. Наконец, 3 июня 1844 г. на не- 1854 – 1876 гг. добыли здесь почти 200 тыс. китов. Грен-
большом о-ве Эдди-Рок вблизи Исландии были найде- ландский кит к середине ХХ в. оказался почти пол-
ны и убиты две последние на нашей планете бескрылые ностью истребленным. Для его дальнейшей судьбы ис-
гагарки. От этой некогда весьма многочисленной птицы ключительное значение имела международная конфе-
к настоящему времени в музеях и частных коллекциях ренция в Вашингтоне (1946 г.), на которой представите-
осталось около 80 шкурок, две заспиртованные тушки, ли 18 стран, в том числе СССР, подписали Международ-
около 20 полных скелетов и 75 яиц. Зато сейчас за шкур- ную конвенцию по регулированию китобойного промыс-
ку бедной, истребленной человеком птицы, коллекцио- ла и учредили Международную комиссию. По этой кон-
неры платят столько, сколько стоят 20 современных венции запрещалась добыча гренландского кита, кроме 
автомобилей! как для нужд местных жителей Чукотки и Аляски. Чис-

Пример второй. Гренландский кит – обитатель   ле нность китов берингово-чукотского стада стала мед-
арктических морей, прекрасно приспособленный к жиз- ленно возрастать. В настоящее время в ней насчитыва-
ни в холодных водах Северного Ледовитого океана [6]. ется около 2 тыс. особей. Гренландский кит занесен в 
Его большая голова составляет треть длины тела, у  международную и национальные Красные книги. Это 
него нет спинного плавника. Этот огромный, до 20 м дли- означает, что он находится под охраной международно-
ной, черный кит встречается вблизи кромки льдов. Для го и национального общества охраны природы и госу-
него характерны длинные (до 4,0 – 4,5 м), узкие и гибкие дарственных органов северных стран.
пластины китового уса, являющегося ситом для отцежи- Пример третий. Драматична история истребления 
вания мельчайших рачков и планктона. Гренландский моржей. Эти животные играют огромную роль в жизни 
кит издавна был объектом промысла эскимосов, чукчей северного человека. Коренное население Севера — 
и коряков. В ХVI в. на него охотились русские поморы у эскимосы и чукчи – используют мясо моржа, жир, а его 
берегов Мурмана и даже на Груманте (Шпицберген). толстую кожу применяют для устройства жилищ и изго-

Китобойный промысел давал охотникам пищу, корм товления лодок. В дело также идут бивни (из них делают 
для собак, материал для строительства яранг и земля- украшения) и кости, используемые для изготовления 
нок. Промысел обеспечивал нужды местного населе- домашней утвари, нарт, отдельных частей лодок. При 
ния, но размеры добычи китов были невелики. Такой необходимости кости, обильно политые моржовым жи-
промысел не оказывал влияния на популяцию грен- ром, использовались как топливо. На изготовление не-
ландского кита. Развивающийся европейский капита- промокаемой одежды применялись даже кишечник и 
лизм в погоне за прибылью проникал все дальше и даль- желудок. Шили их нитками, изготовляемыми из сухожи-
ше на север. В 1611 г. на Шпицбергене появились англи- лий моржа. Одновременно морж был и объектом покло-
чане, через год – голландцы, в 1615 г. – датчане, чуть нения. Эскимосы и чукчи считают моржа своим кор-
позже – испанцы, французы, немцы. Здесь вырос целый мильцем и добывают его в том количестве, которое необ-
город Смеренбург с салотопнями и мастерскими для ходимо для пропитания.
изготовления орудий труда. К острову ежегодно подъез-

Гренландский кит (krugosvet.ru). Тихоокеанский морж (museumimb.ru).
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Трагедия атлантической популяции моржа нача- Начало государственной охране моржей было поло-
лась в связи с ростом интереса европейцев к ценному жено в СССР. С 1956 г. в российской Арктике государст-
«рыбьему зубу» (так называли в средние века его бив- венный промысел моржа был запрещен. В виде исклю-
ни). Первое упоминание о добыче моржей ради бивней чения коренным жителям разрешается добывать мор-
имеется в записях короля Уэссекского Альфреда Вели- жей только для собственного потребления (т.е. по пра-
кого о том, что норманский вождь Отар в 870 или 890 гг. с вилам, введенным чукотским вождем Тенасце еще в 
командой в пять человек на Белом море за 2 дня добыл 1909 г.). Несколько позже такой запрет был введен в Ка-
56 моржей, или «китовых лошадей», как он их называл наде, США, Норвегии. Для охраны моржей созданы осо-
из-за отменных зубов и шкур, годных для изготовления бо охраняемые территории. В России с 1976 г. функцио-
корабельных канатов. С этого времени более 1000 лет нирует государственный заповедник, на территории 
продолжалось массовое истребление моржей, которых которого находится самое крупное в мире лежбище мор-
добывали многими тысячами. В результате этот вид по- жей. В нем насчитывается до 30 тыс. особей.
степенно исчезал в местах своего прежнего пребыва- В 1972 г. началось двустороннее сотрудничество 
ния. Атлантический морж теперь относится к числу исче- российских и американских ученых по охране северных 
зающих видов арктических животных и занесен в Меж- животных и организации особо охраняемых террито-
дународную Красную книгу. Крайне малочисленна лап- рий. В последние десятилетия отмечается очень мед-
тевская популяция, которая из-за обитания в самых су- ленный рост вида во всех популяциях. В Канадской 
ровых участках Арктики всегда имела невысокую чис- Арктике и Западной Гренландии насчитывают 25 тыс. 
ленность. Она также не избежала жесткого промысло- моржей, в Восточной Гренландии обитает несколько 
вого пресса. В 1949 – 1952 гг. в дельте р. Лены было до- сотен. В тихоокеанской популяции насчитывается 70 – 
быто около 2000 моржей лаптевской популяции, что 100 тыс. особей (по данным Р. Перри – 90 тыс.). Всего в 
подорвало ее численность [7]. В более благополучном настоящее время в мире насчитывается 100 – 125 тыс. 
состоянии находится тихоокеанская популяция моржа, моржей. Это очень мало по сравнению с тем, что было 
хотя интенсивный промысел на него ведется более   р аньше. Однако при эффективной охране это количест-
300 лет. Особенно интенсивным был промысел на мор- во может быть залогом возрождения популяций моржа в 
жа тихоокеанской популяции во второй половине ХIХ в., будущем. 
когда только в Беринговом море было добыто от двух до Пример четвертый. Среди наземных животных Се-
трех миллионов особей. Такое истребление привело к вера есть и другие виды, которые были на грани исчез-
тому, что к началу ХХ в. численность тихоокеанской по- новения, но, благодаря принятым мерам, выжили и по-
пуляции моржа была подорвана. Тогда аборигены Севе- степенно восстанавливают свою численность. К таким 
ра (чукчи и эскимосы) начали движение в защиту своего видам относится бизон.
кормильца. Чукотский вождь Тенасце в 1909 г. создал Некогда они обитали на просторах Евразии, в том 
моржовую охрану из 24 человек. О работе этой охраны числе на территории современной Якутии. Затем часть 
прекрасно написал в своей книге Р. Перри: «В их обязан- популяции перешла по Берингийской суше на амери-
ности входило следить за тем, чтобы племя вы- канский континент, где нашла много корма и мало вра-
полняло различные табу, касающиеся моржей: не бес- гов. Американские прерии и леса от Северной Мексики 
покоить животных после первого их выхода на сушу в до Большого Невольнического озера в Канаде были за-
сентябре, проверять, чтобы в деревне не жгли кост- селены бесчисленными стадами бизонов. В XVI в. путе-
ров до конца охотничьего сезона (мы уже отмечали, шественник Педро Кастанедо писал: «Буйволов (не кро-
что моржей отпугивает дым костра) и т.д.»[8, с. 67]. ликов, не коз, а буйволов!) паслось на равнине так мно-

Вследствие этих простых мер охраны первые не- го, что не знаю, с чем их можно сравнить, разве что с 
сколько моржей, вышедшие в том же году на берег, воз- рыбами в море» [1, с. 99]. В 1871 г. мимо лагеря полков-
вращаясь из своих коротких экскурсий в море, каждый ника Доджа у р. Арканзас в течение 5 дней по всей рав-
раз приводили с собой все новых сородичей. Ко време- нине от горизонта к горизонту проходили бизоны тесны-
ни образования ледяного покрова, то есть к началу охо- ми рядами вплотную друг к другу (площадь равнины 
ты, на берегу их было несколько сотен. Охотники убили 
ровно столько животных, сколько это было действитель-
но необходимо для нужд поселка. На следующий год 
здесь собралось еще больше моржей. Стада продолжа-
ли увеличиваться с каждым годом. И, наконец, в 1921 г. 
Дж.Ф. Бернард, потерпевший осенью кораблекрушение 
у берегов Инчоуна, увидел такую картину: галечный 
пляж в милю длиной и метров 50 – 75 шириной, ограни-
ченный двумя выдающимися в море мысами, был на-
столько забит моржами, что они лежали тесными груда-
ми даже на отдельных узких уступах 360-метровой ска-
лы, нависающей над берегом. Многие моржи на пляже 
оказались раздавлены. Чукчи так серьезно отнеслись к 
своим успешным мерам, что когда в 1919 г. один евро-
пеец стал стрелять по стаду моржей, моржовая охрана 
арестовала его, а местные власти жестоко оштрафова-
ли. Если бы напуганные звери через две-три недели не 
вышли на берег, для неудачливого охотника дело окон-
чилось бы самым плачевным образом [8]. Бизон (redorbit.com).
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80х40 км). Подсчеты специалистов показывают, что толь- телку бизона и в течение многих лет прятал от «охотни-
ко в этом стаде было около 4 миллионов животных. ков» и бродяг. Стадо постепенно росло, к нему при-
Зная, что вес взрослого бизона достигает 700 – 1200 кг, соединялись отдельные одиночные животные. Через  
можно представить, какая огромная масса двигалась по 23 года оно насчитывало уже 300 животных, которые 
великой равнине. Такие большие стада, по-видимому, были куплены правительством США и переселены в 
собирались в период сезонных миграций. Тысячелетия Иеллоустонский национальный парк. В последние годы 
кормил бизон индейцев, одевал и обувал, обеспечивал Министерством охраны природы РС(Я) успешно начата 
их всем необходимым для жизни. Ученые полагают, что работа по завозу и реакклиматизации канадского лесно-
около ста тысяч коренных жителей Америки жили за го бизона в Якутии. 
счет охоты на бизонов. Однако индейцы убивали столь- Число примеров спасения и восстановления чис-
ко животных, сколько необходимо было для питания ленности оказавшихся на грани исчезновения видов 
племени. Часто они спасали отставших от стада ослаб- животных Севера можно продолжить. К ряду таких жи-
ленных и молодых животных от хищников. Одним сло- вотных могут быть отнесены белый медведь, некоторые 
вом, взаимоотношения в системе «человек — бизон» в виды хищных зверей и птиц. Огромную роль в благород-
доколумбовой Америке способствовали не только бла- ном деле спасения животных Севера сыграло междуна-
гополучию человека, но и процветанию дикого вида – родное сотрудничество ученых и энтузиастов-любите-
бизона. Белые колонисты принесли в Америку дух алч- лей природы, в том числе представителей малочислен-
ности и жестокости. Огромное число охотников на бизо- ных народностей Севера. Благодаря их усилиям были 
нов потянулись на американские равнины за легкой до- приняты многие важные межгосударственные соглаше-
бычей. Уже к началу ХIХ в. несколько десятков миллио- ния по изучению и охране животных Севера.
нов бизонов было уничтожено. К 1833 г. на огромной тер- В последние десятилетия происходит разрушение 
ритории от Нью-Йорка до Миссисипи не осталось ни од- среды обитания животных, связанное не только с дея-
ного бизона. Все же на западе и севере Америки бизон тельностью человека (прямым истреблением живот-
еще сохранялся. Гибель им принесла трансконтинен- ных, загрязнением среды различными ядохимикатами, 
тальная Тихоокеанская железная дорога Чикаго – Сан- тяжелыми металлами, нефтепродуктами и радионукли-
Франциско. Профессиональные охотники железнодо- дами), но и с глобальными изменениями климата. За 
рожных компаний убивали их сотнями тысяч. Чу- последние 40 лет в связи с потеплением климата прои-
довищное избиение бизонов красочно описано И.И. Аки- зошло сокращение ледовитости Северного Ледовитого 
мушкиным: «Часто бизонов убивали лишь затем, что- океана. Это привело к сокращению привычных место-
бы вырезать из туши небольшой кусок мяса для жар- обитаний арктических животных, таких, как белый мед-
кого на завтрак. Иногда вырезали только язык, остав- ведь, морж, некоторые виды тюленей. С другой сторо-
ляя гнить в степи сотни бычьих трупов... Когда поезд ны, и ожидаемое похолодание климата может привести 
трансконтинентальной линии встречал в дикой рав- к большим бедствиям в жизни северных животных. По-
нине стадо бизонов, пасущееся у полотна, все пасса- этому проблема их охраны, начавшаяся со времен      
жиры бросались к окнам, вылезали на крыши вагонов. Г.В. Стеллера, весьма актуальна как в ближайшей, так и 
Начиналась пальба из всевозможного оружия в не- в отдаленной перспективе.
счастных животных, которые толпились столь тес-
ными рядами, что не могли быстро разбежаться. Ма- Литература
шинист нарочно замедлял ход, а когда поезд трогался, 
то по обе стороны полотна валялись сотни бычьих 1. Акимушкин И.И. Трагедия диких животных. – 
туш, оставленных на съедение шакалам»... [1, с. 100]. Изд-во «Мысль»,1969. – 175 с.
Так, за 1872 – 1874 гг. было убито более 5 миллионов 2. Дмитриев Ю. Человек и животные. – М.: Дет-
бизонов. Истребление продолжалось, и к 1889 г. во всей ская литература, 1973. – 367 с.
Северной Америке остался 1091 бизон (в зоопарках и на 3. Марков С.В. Природа и животный мир Коман-
фермах). Попытки защиты бизона не имели успеха, так дор. – М.: Наука, 1972. – 185 с.
как официальные власти смотрели на животное, как на 4. Steller G.W. De bestiis marinus. Novi Comment. – 
союзника «краснокожих». Так, при обсуждении законо- Acad.Petepol, 1751. – T. 2.
проекта о защите бизонов в Техасе генерал Шеридан 5. Steller G.W. Beschreibung von dem Lande 
сказал: «Охотники за бизонами заслужили не порица- Kamtschatka, dessen Eeinwohnern, deren Sitten, Nahmen, 
ния, а награды. Им надо выдать медаль с изображе- Lebensart verschiedenen Gewohnheiten Frankjart und 
нием умиротворенного индейца... Охотники на буйво- Leipzig, 1774.
лов за несколько месяцев сделали больше для умиро- 6. Соколов В.Е. Редкие и исчезающие животные. 
творения индейцев, чем вся наша армия за тридцать Млекопитающие: Справочное пособие. – М.: Высшая 
лет»[1, с. 102]. Сохранению бизона как зоологического школа, 1986. – 519 с.
вида способствовали коренные жители Америки – ин- 7. Тавровский В.А. Млекопитающие Якутии. – М.: 
дейцы и общество спасения бизона, основанное сотруд- Наука, 1971. – 660 с.
ником Нью-Йоркского зоопарка Вильямом Хорнедеем. 8. Перри Р. Мир моржа. – Л.: Гидрометеоиздат, 
Индеец Бродячий Койот еще в 1873 г. поймал бычка и 1976. – 112 с.
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ЯКУТСКАЯ КОРОВА И КРАСНАЯ КНИГАЯКУТСКАЯ КОРОВА И КРАСНАЯ КНИГА
Т. И. Корнилова

Красные книги, в которых описы- территории. Теперь в междуречье 
ваются редкие и нуждающиеся в охра- Яны и Индигирки находится резерват 
не виды животных и растений, широ- «Кыталык», где эти красивые птицы 
ко известны. С ними знакомят школь- высиживают своих птенцов. К охраня-
ников и студентов. Ботаники, зоологи, емым видам растений Якутии отно-
герпетологи, орнитологи, энтомологи сятся и прекрасные цветы, например, 
и другие специалисты ведут монито- лилия пенсильванская (сардана), 
ринг за состоянием редких видов и венерин башмачок и др.
очень радуются, когда находящийся Однако к тому, чтобы в списках 
под угрозой уничтожения вид перехо- охраняемых видов оказался домаш-
дит в список малочисленных. ний скот, большинство из нас еще не 

Многие редкие животные стано- готово. Между тем якутская порода 
вятся логотипом известных организа- крупного рогатого скота тоже нужда-
ций. Так, например, панда, добродуш- ется в охране. И вот почему.
ный черно-белый медведь, стал эмб- В настоящее время  в нашей стра-
лемой Всемирного фонда охраны не и в частности в Якутии, а также за 
природы, а изображение пумы появи- рубежом наиболее широкое рас-
лось на спортивной одежде и обуви. пространение получили высокопро-

У нас в республике среди охра- дуктивные коммерческие породы, 
няемых видов числится белый жу- например, голштино-фризская черно-
равль – стерх (по-якутски – кыталык). пестрая [1]. В нашей республике раз-
Места его гнездований несколько лет водят чаще всего холмогорскую и сим-
назад получили статус охраняемой ментальскую породы, которые скре-

Татьяна Ивановна Корнилова,
главный специалист 

Департамента биологических 
ресурсов Министерства охраны 

природы РС(Я).
На фото вверху – иллюстрация картины И.В. Попова. Теленок, 1926 г. 

(См.: Национальный художественный музей: Изобразительное искусство 
Якутии: альбом-каталог. – Якутск: Сахаполиграфиздат, 2000. – 388 с.).
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птиц, представленных естественными популяциями с 
выстроенной и отшлифованной в течение многих тыся-
челетий генетической структурой, повальной смертнос-
ти при вспышках птичьего гриппа не наблюдается. Надо 
отметить, что в последние годы в крови совершенно здо-
ровых диких птиц отмечаются случаи обнаружения виру-
са птичьего гриппа (H N ). Следовательно, у них иммуни-5 1

тет к вирусу давно выработался. Для высокопродуктив-
ных же пород домашних птиц, выведенных в короткие 
сроки и обладающих пониженным иммунитетом, грипп 
опасен, поэтому у них отмечалась массовая гибель при 
вспышках этой болезни.

Якутский рогатый скот – это древняя сельскохозяй-
ственная порода, или популяция. Такие популяции име-
ют большую генетическую разнокачественность, что 
позволяет им существовать в довольно жестких клима-
тических условиях и противостоять другим отрицатель-
ным воздействиям окружающей природной среды.

По свидетельству ветеринарных специалистов рес-
публики, наиболее уязвимыми по отношению к инфекци-
онным болезням являются завозные чистопородная хол-
могорская, айрширская породы и помесное поголовье от 
голштино-фризов. Последняя порода более подвержена 
лейкозу, чем местная [2].

Современные высокопродуктивные породы крупно-
го рогатого скота создавались в исторически короткие 
сроки из небольшого числа особей с определенными 
качествами. При этом животные с ненужными для чело-
века свойствами, но имеющими большую ценность для 
самой популяции, отбраковывались. Современный гено-
фонд домашнего скота значительно обеднен по сравне-
нию с исходным диким видом. Древние сельскохозяй-
ственные популяции формировались в течение сотен и 

щиваются с местной якутской в целях повышения про-
дуктивности.

Когда всё разнообразие крупного рогатого скота сво-
дится к одной-двум, от силы трем породам, последствия 
могут быть весьма непредсказуемыми. Искусственное 
разведение приводит обычно к значительному обедне-
нию генофонда и снижению генетического разнообра-
зия. Сохранение генетического разнообразия в совре-
менных условиях является основным фактором адапта-
ции и выживания видов. Дикие предки коров уже вымер-
ли. У современных высокопродуктивных пород гено-
фонд обеднен, а иммунитет снижен [1].

Якутская порода скота, безусловно, не имеет такой 
продуктивности, как, например, голштино-фризская. 
Однако наши коровы чрезвычайно выносливы и идеаль-
но приспособлены к жестким условиям Севера. У якут-
ского скота выявлено более высокое содержание гемо-
глобина, чем у привозных и помесных животных, поэтому 
кислородсвязующее свойство крови у местных пород 
выше и окислительные процессы проходят более интен-
сивно [2]. Кроме того, якутская порода коров имеет уни-
кальный ген «каппа-казеин», который не обнаружен ни у 
одной породы [1].

Изменение состояния окружающей среды, появле-
ние новых заболеваний или возвращение старых, уже 
известных болезней, может в весьма короткие сроки вы-
звать резкое падение численности искусственных высо-
копродуктивных популяций. Например, среди диких 

Фото выносливой якутской буренки на обложке 
зарубежного журнала «Molecular ecology».

Корова с теленком якутской породы в стойле.
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даже тысяч лет. Они хорошо приспособлены для обита- сийской Федерации, представленный во Всемирном 
ния в конкретных регионах и имеют более высокий имму- списке многообразия домашних животных со статусом 
нитет, т.е. способны противостоять различным болезням. «вызывающий опасения». Напомню, что в этом списке 

Следует также отметить, что потенциал продуктив- породы разделены на 7 категорий: 1) исчезнувшая;        
ности местных пород довольно высок. Так, согласно на- 2) критическая; 3) вызывающая опасения; 4) критичес-
учно-хозяйственным опытам и практической деятель- кая – поддерживаемая; 5) вызывающая опасения – под-
ности при интенсификации кормления молодняк мест- держиваемая; 6) нормальная; 7) неизвестная.
ных пород наращивает к 16 – 18-месячному возрасту  В связи со сложившейся ситуацией у нас в республи-
живую массу до 450 – 500 кг, а коровы дают до 5000 – ке были начаты работы по охране генофонда якутского 
6000 кг молока за лактацию. Кроме того, местные попу- скота. В 2001 г. палатой представителей Государственно-
ляции скота имеют высокую устойчивость к холоду, спо- го собрания Ил Тумэн РС(Я) принят закон об охране и 
собность потреблять и переваривать большое количест- использовании генофонда якутского скота, в котором 
во грубых кормов [2]. прописаны государственная поддержка и регулирование 

Вопрос сохранения редких и исчезающих пород  в  области охраны, использования и развития его гено-
сельскохозяйственных животных в СССР впервые был фонда, а также система ведения племенной работы.
поднят отечественным генетиком А.С. Серебровским 
еще в 20-х годах прошлого века. Связано это с тем, что в 
России в животноводстве было широко распространено 
скрещивание местных пород с привозными с целью полу-
чения более продуктивных особей. Этот вопрос имеет 
долгую историю, начало которой было положено около 
200 лет назад, когда стало интенсивно развиваться    
племенное животноводство. В то время эффект гетеро-
зиса – резкого увеличения массы в первом поколении 
при скрещивании (метизации) привозных и местных по-
род – считался перспективным и получил широкое раз-
витие. Известный в то время ученый А.Ф. Миддендорф 
(1868 г.) утверждал, что в России нет собственных пород, 
а ярославская, бестужевская, холмогорская и другие – 
это племенные уклонения, беспородистые помеси са-
мых запутанных смешений, а не породы [1].

В 1932 г. Совет Народных Комиссаров Якутской 
АССР вынес постановление «Об улучшении породности 
якутского крупного рогатого скота путем метизации его 
производителями холмогорской и симментальской по-
род», положив начало массовому скрещиванию абори-
генного якутского скота с привозными породами. В ре-
зультате повальных скрещиваний якутский чистопород-
ный скот заметно снизил численность. Следует напом-
нить, что в Якутии в 1916 г. насчитывалось – 375 тыс. го-
лов, в 1962 г . – 16 – 17 тыс. голов, а в настоящее время – 
менее одной тысячи [3].

Итоги межпородного скрещивания скота в течение 
длительного времени изучались в нашей республике 
Я.Л. Глембоцким, С.Н. Поповым, П.И. Копейко, Г.П. Коро-
товым, А.В. Чугуновым, Н.С. Пермяковым, Н.И. Горохо-
вым и др. Данные авторы отмечают, что в результате по-
лувекового беспланового поглотительного скрещивания 
в республике создан массив высококровного симмен-
тальского и холмогорского скота с неплохим генетичес-
ким потенциалом молочной продуктивности (симмента-
лы – 2,5 тыс. кг, холмогоры – до 3,5 тыс. кг молока). Вмес-
те с тем высококровный скот характеризуется низкой 
жирномолочностью (3,3 – 3,95%) и худшей приспособ- Необходимо отметить, что содержание малопродук-
ленностью к суровым природным условиям Якутии [3]. тивных местных коров без скрещивания с другими поро-

Хорошо продуманные, научно обоснованные скре- дами приносит меньшую прибыль, поэтому должно фи-
щивания должны затрагивать лишь определенную, так нансово стимулироваться государством. Фермеры, зани-
называемую товарную часть, а не все поголовье. Миро- мающиеся разведением чистопородных коров, могли бы 
вой опыт показывает, что при выведении новой породы получать большую прибыль от продажи мяса и молока 
(породной группы) вовсе не обязательно, чтобы исчеза- гибридных пород, поэтому доплачивать им эту разницу 
ла какая-либо из родительских форм [1]. В нашем случае необходимо. Однако следует иметь в виду, что страны, 
одним из результатов скрещивания стало то, что якут- вступившие в ВТО, должны будут отказаться от стимули-
ский скот в 1995 г. был включен в список генетических рующей поддержки своего производителя.
ресурсов основных сельскохозяйственных видов Рос-

Молодой бычок якуткой породы гуляет по селу 
зимой.
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По нашему мнению, нужно осваивать другие мето- зывал видеть богатство страны не только в запасах золо-
ды, позволяющие увеличить ценность якутских буренок. та, нефти, угля, но и в разнообразии геномов домашних 
Так, в медицине и косметологии имеется направление – животных. Этот призыв должен быть услышан, посколь-
органотерапия – лечение препаратами, получаемыми из ку он направлен на сохранение продовольственной безо-
желез внутренней секреции, а также из других органов и пасности и устойчивое развитие страны и нашей респуб-
тканей животных. Органопрепараты оказывают гармони- лики в частности.
зирующее влияние на процессы физиологической реге-
нерации. Они изготавливаются из… тканей здоровых Литература
травоядных животных, выращиваемых в специальных 
питомниках Австралии и Новой Зеландии под тщатель- 1. Столповский Ю.А., Захаров И.А. Генофонды оте-
ным ветеринарным контролем. Наши коровы тоже выра- чественных пород – национальное богатство России / 
щиваются в экологически чистых местах, а ветеринар- РАН, ИОГен им. Н.И. Вавилова РАН, Программа Прези-
ный контроль, как и сбыт, можно наладить. При этом стои- диума РАН «Биоразнообразие и динамика генофондов». 
мость продукции, получаемой от местных чистопород- – М., 2007. – 47 с.
ных коров, резко увеличится. 2. Чугунов А.В., Павлова А.И. Охрана генофонда 

Сохранение аборигенных пород скота, идеально местных пород животных Крайнего Севера. – М.: Ко-
приспособленных к местным условиям и устойчиво су- лосС, 2003. – 311 с.
ществующих на протяжении долгого времени, становит- 3. Горохов Н.И. Изучение и использование генофон-
ся насущной потребностью сохранения генетического да якутского скота // Научные исследования по ското-
резерва для создания новых пород скота в будущем. Оте- водству в Якутии. –Новосибирск: Наука, 2000. – С. 6–12.
чественный генетик А. Серебровский еще в 1928 г. при-

НОВЫЕ КНИГИ

Прикладная экология Севера: экологические проблемы северных 
городов: Материалы республиканской научно-практической конферен-
ции, посвященной 50-летию научно-педагогической деятельности доктора 
биологических наук, профессора, академика Академии наук Республики 
Саха (Якутия), заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
Саввинова Дмитрия Дмитриевича (9 – 10 октября 2008, г. Якутск). – Якутск: 
Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2009. – 240 с.

Сборник содержит материалы республиканской научно-практической конфе-
ренции, посвященной 50-летию научно-педагогической деятельности доктора 
биологических наук, профессора, академика Академии наук Республики Саха 
(Якутия), заслуженного деятеля науки Российской Федерации Саввинова Дмитрия 
Дмитриевича, которая прошла в г. Якутске 9 – 10 октября 2008 г. Рассмотрены 
вопросы экологического состояния и качества среды северных городов и примыкаю-
щих территорий, воздействия городов и их промышленных зон на окружающую 
среду, а также проблемы экологического образования и воспитания в школах и вузах.

Макаров В.Н. Азот в окружающей среде Якутии / В.Н. Макаров; отв. 
ред. д.х.н. В.И. Федосеева; Сиб. отд-ние РАН, Ин-т мерзлотоведения       
им. П.И. Мельникова. – Якутск: Изд-во Ин-та мерзлотоведения СО РАН, 
2010. – 68 с.

В работе рассматриваются особенности гипергенной миграции азота в 
окружающей среде Якутии. Впервые в обобщенном виде приводятся данные о 
распространении природных и техногенных геохимических полей азота в регионе. 
Дается характеристика распространения элемента в различных природных средах 
(атмосфера, снежный покров, природные воды, почвы, растительность). Рассматри-
ваются особенности образовании техногенных геохимических полей. Возможно 
использовать знание закономерностей гипергенного рассеяния азота в окружающей 
среде при проведении природоохранных мероприятий.

Книга предназначена для геологов, геохимиков, биологов, экологов и других 
специалистов, занимающихся вопросами освоения районов многолетней мерзлоты.
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Май 1945 года. Штурмом взят он был направлен с группой курсан-
рейхстаг. Отгремели последние бои тов в действующую армию ? 6-ю Гвар-
второй мировой войны. Наступил дол- дейскую воздушную дивизию, рас-
гожданный мир. Но до сих пор в ду- квартированную под г. Ногинском 
шах и сердцах россиян отдается тре- (ближнее Подмосковье). Молодому 
вожное эхо трагических событий, вы- солдату было всего 18 лет. Уже в де-
павших на долю нашего народа и пре- кабре дивизия была направлена на 
жде всего российских солдат и коман- Северо-Западный фронт – самый 
диров. Их, прошедших войну с перво- ответственный участок боевых дей-
го до последнего ее дня, осталось ствий, на котором Красная Армия в 
сегодня немного. Они ? живое вопло- ожесточенных боях сдерживала про-
щение исторического подвига нашего движение фашистских армий, рвав-
многонационального народа ? и сего- шихся к Ленинграду и Москве. Влади-
дня в строю, активно участвуют в об- мир Леонидович не склонен вспоми-
щественной жизни, хотя большинству нать тяжелые испытания, которые 
из них уже далеко за восемьдесят.   вы  пали на долю наших солдат ? его 
О двух из них, посвятивших себя гео- однополчан. Он лишь отметил, что 
криологическойнауке, и пойдет речь. попал в госпиталь не вследствие ра-

Владимир Леонидович Сухо- нения, а как дистрофик. Такое обсто-
дровский родом из педагогической ятельство говорит о многом.
династии Суходровских. Отец его После «госпитального рая» судь-
Леонид Иванович ? учитель, почет- ба бросала «окрепшего солдата» по 
ный гражданин России. С 1915 г. он многим фронтам. Он участвовал в 
проживал в деревне Детчино Мало- сражениях на Курской дуге, освобож-
ярославского уезда Калужской облас- дении Курска, Орла, Кременчуга, фор-
ти. Мать Анна Васильевна ? дочь свя- сировании Днепра и Днестра, осво-
щенника ? вела просветительную бождении районов Румынии, Поль-
деятельность, а после революции ши, Силезии, Чехословакии, Дрезде-
преподавала в школах района и пер- на и Праги. От берегов Волги В.Л. Су-
вой получила почетное звание заслу- ходровский дошел до берегов Эльбы. 
женного учителя РСФСР. Володя ра- День Победы молодой командир ору-
но лишился отца, который погиб, спа- дия встретил в Чехословакии. Сожа-
сая утопавших подростков. Первые леет, что не поставил свою подпись 
годы учебы (до окончания шестого на стене рейхстага. Он был удостоен 
класса) прошли в г. Сухиничи. Опаса- боевых наград: ордена Отечествен-
ясь развернувшихся репрессий, се- ной войны II степени и Красной     
мья перебралась в д. Детчино. Сред- Звезды, нескольких медалей. Войну     
нюю школу Володя окончил перед В.Л. Суходровский прошел без едино-
началом Великой Отечественной го ранения. «Как это могло так слу-
войны. По комсомольскому призыву читься, не понимаю? ? говорит он. ? 
17-летний Владимир Суходровский Вспоминаю, например, такой эпи-
работал на трудовом фронте под зод. Однажды получаю приказ до-
Ельней. Той самой Ельней, где в пер- браться под артобстрелом через 
вые месяцы войны происходили ожес- болото до костела, где были наши 
точенные сражения воюющих сторон, машины и водители, и вывести бой-
где Красная Армия по-настоящему цов с холма, который немцы обстре-
проявила свой воинский дух, мужест- ливали прямой наводкой. Приказы не 
во и стойкость. Гитлеровские войска обсуждают. Добежал! Нашел! А выво-
приближались к родным местам. Се- дить уже некого. За костелом и похо-
мья Суходровских вынуждена была ронили всех в братской могиле. Как я 
покинуть Детчино и эвакуироваться   выжил? Как меня миновали пули и 
в Поволжье. осколки снарядов? А было мне тогда 

Военную службу Владимир начал девятнадцать лет!». 
в июле 1942 г. с поступления в Чка- Нина Георгиевна Разумейко ? 
ловское зенитно-артиллерийское учи- коренная москвичка. Отец ее Георгий 
лище. После трех месяцев обучения Аврамович был в числе студентов 
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зенитные войска, охранявшие небо столицы от налетов 
фашистской авиации. Служба в зенитных войсках за-
кончилась для бойца Н.Г. Разумейко только в июле  
1945 г. Боевые награды: орден Отечественной войны     
II степени, несколько медалей.

Отгремели канонада сражений и залпы победного 
салюта. В сентябре 1945 г. для Нины Георгиевны возоб-
новилась студенческая жизнь. Она окончила МГУ в  
1950 году и стала сотрудником Института географии   
АН СССР.

Началась мирная жизнь и для Владимира Леонидо-
вича, который поступил в 1949 г. на географический  
факультет МГУ. В научном направлении он определился 
сразу ? геоморфология ? наука о происхождении, внеш-
нем облике и закономерностях развития рельефа Зем-
ли. В 1954 г. молодой специалист был распределен в 
Институт географии АН СССР, а через три года назначен 
начальником гляциологической экспедиции, направ-
лявшейся на самый северный в Европе архипелаг –  
Земля Франца-Иосифа в советском секторе Арктики. 
Экспедиция, возглавляемая Владимиром Леонидови-
чем, работала по программе II Международного гео-
физического года. В составе экспедиции находилась и 
супруга начальника – Нина Георгиевна Разумейко. 

Научный интерес Владимира Леонидовича был 
связан с изучением геоморфологии приледниковой  
(перигляциальной) зоны острова, в том числе мерзлот-
ных (криогенных) процессов. Нина Георгиевна сосредо-
точила свое внимание на выявлении температурного 
поля ледников, а также подстилающих и прилегающих   
к ним коренных пород. Основные исследования ими 
были проведены на куполе Чюрлёниса, находящемся на 
острове Гукера, где современное оледенение представ-

первого выпуска Института инженеров транспорта      
им. Ф.Э. Дзержинского и начал трудовую деятельность в 
группе выдающегося советского авиаконструктора    
А.Н. Туполева при ЦАГИ (Центральный аэрогидродина-
мический институт), в коллективе которого проработал 
всю свою жизнь.

Мать Нины Георгиевны оказалась в Москве в 1904 г. 
в детском пансионате при заводе авиастроительной 
фирмы «Дуглас». Эта фирма была эвакуирована из за-
падных районов России в начале первой мировой вой-
ны. Работала чертежницей в ЦАГИ. В молодой семье 
Разумейко в 1923 г. появился первенец, дочь Нина, а 
двумя годами позже ? сын Лев (погиб на фронте).

Школу она окончила перед самым началом войны. 
Вчерашней школьнице поручили организацию эваку-
ации учеников младших классов из Москвы в Рязанскую 
область. Некоторое время ей пришлось выполнять обя-
занности воспитателя. Однако это не помешало ей 
сдать вступительные экзамены в Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова и стать сту-
денткой географического факультета. Через месяц про-
фессорско-преподавательский состав МГУ с частью 
студентов был эвакуирован в Среднюю Азию. Нина Геор-
гиевна осталась в Москве. В составе отрядов самообо-
роны она обезвреживала зажигательные бомбы, а на 
оборонном предприятии изготавливала противопехот-
ные мины. В январе 1942 г. возобновились занятия в 
МГУ, но уже в марте прозвучал новый призыв комсомо-
ла. Нина Георгиевна по ее просьбе была направлена в 

Командир отделения зенитных войск младший 
лейтенант Владимир Леонидович Суходровский 

(1945 г.).

Начальник гляциологической экспедиции 
В.Л. Суходровский 

(архипелаг – Земля Франца-Иосифа, 1957 г.).
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ве института около 14 лет. Эти годы были для них наибо-
лее насыщенными и плодотворными. Энергичный и не-
угомонный, прирожденный полевик-исследователь, 
Владимир Леонидович побывал во многих районах Яку-
тии (Алдан, Верхоянье, Кулар и т.д.), в Западной и Сред-
ней Сибири, на Камчатке, Сахалине, Чукотке, в горах 
Сихотэ-Алиня, Тянь-Шаня и даже в Монголии. Тщатель-
ный анализ собранного фактического материала позво-
лил ему с новых методологических позиций подойти к 
классификации криогенных рельефообразующих про-
цессов и уточнить их морфологические признаки. Это 
дало возможность сделать оригинальные выводы, кото-
рые были положены в основу монографии «Экзогенное 
рельефообразование в криолитозоне» (1979 г.). Работа 
получила высокую оценку ученых-мерзлотоведов, а сам 
автор представил ее в качестве докторской диссерта-
ции, защита которой состоялась в 1981 г. в Институте 
географии АН СССР. Это была уже четвертая моногра-
фия. В 1974 г. Владимир Леонидович в соавторстве с 
Г.Ф. Грависом, С.И. Заболотником и др. издал моногра-
фию «Геокриологические условия Монгольской Народ-
ной Республики» и первую на территорию Монголии гео-
криологическую карту масштаба 1:5 000 000.

Нина Георгиевна в Якутске трудилась в основном на 
научно-организационном поприще. С 1966 по 1980 гг. 
она являлась ученым секретарем Института мерзлото-
ведения СО АН СССР. Чувство ответственности, скрупу-
лезность и трудолюбие помогали ей успешно справ-
ляться с повседневной и отчетной документацией, а 
фронтовая закалка и коммуникабельность позволяли 
легко преодолевать все трудности нелегкой научно-
организационной работы в крупном академическом 
учреждении.

лено самыми разнообразными 
формами.

В период двухлетнего пребы-
вания в высоких широтах Арктики 
В.Л. Суходровскому удалось вы-
полнить комплекс полевых стацио-
нарных наблюдений за криоген-
ными процессами. Полученный им 
уникальный фактический матери-
ал лег в основу кандидатской дис-
сертации «Рельефообразующие 
процессы в перигляциальных усло-
виях Земли Франца-Иосифа», за-
щита которой состоялась в Инсти-
туте географии АН СССР в 1963 г.

Не отстала от супруга в своих 
научных устремлениях и Нина Геор-
гиевна. В 1967 г., работая уже в 
Якутске научным сотрудником Ин-
ститута мерзлотоведения СО АН 
СССР, она защитила кандидатскую 
диссертацию на тему: «Темпера-
турное состояние ледников архи-
пелага Земли Франца-Иосифа».

В Якутск семья ученых приеха-
ла в 1966 г. по приглашению дирек-
тора Института мерзлотоведения 
СО АН СССР П.И. Мельникова. 
Владимир Леонидович и Нина Ге-
оргиевна проработали в коллекти-

Ученые-мерзлотоведы ветераны войны Н.Г. Разумейко 
и В.Л. Суходровский на встрече с молодежью 

г. Малоярославца (2006 г.).

Ученый секретарь Института мерзлотоведения 
СО АН СССР к.г.н. Нина Георгиевна Разумейко 

(Якутск, 1967 г.).
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В настоящее время супруги, ветераны войны и на- рый «… освещает происходящие события как бы из-
уки, живут в Москве. Они и сегодня полны энергии и опти- нутри … ничего не приукрашивая, но не делает из себя 
мизма, несмотря на возраст. «Доктор наук В.Л. Сухо- героя, он рассказывает просто, … бесхитростно, с 
дровский свой возраст не скрывает: ему уже за восемь- большой долей откровенности».
десят, ? пишет о нем журналистка В. Галкова ? я не ста- Поддерживая постоянную связь с подрастающим 
ла ему льстить, но отмечу: он не старик. Это почтен- поколением, В.Л. Суходровский говорит: «Мне нравится 
ный пожилой человек, проницательный и умный, без нынешняя молодежь. Среди них много искренних и целе-
кичливости и снисходительности к себе и другим» [1, устремленных ребят, много знающих, интересующих-
стр. 48]. С такой же теплотой она говорит и о Нине Геор- ся историей, географией и вообще наукой, хотя, конеч-
гиевне: «У этой женщины и сейчас живые, выразитель- но, они уже не такие, как мы. Но так было всегда: меня-
ные глаза и смешинки в уголках губ. Как жены декабрис- ется время, меняются люди и жизнь».
тов шли за мужьями в Сибирь, так и Нина Георгиевна С таким определением трудно не согласиться. Зная 
всегда была рядом с мужем. Вместе они уже более 50- биографию наших ветеранов, мы вправе сказать, что 
ти лет!» [Там же, стр. 52]. они остаются для нас образцами высокой нравственнос-

Супруги-ветераны ведут большую патриотическую и ти, патриотизма, оптимизма, примером гражданской 
просветительную работу. Они ? частые гости культурно- ответственности за судьбу нашего Отечества. Время их 
просветительного центра «Единство» в г. Малоярослав- не меняет!
це. В Москве Владимир Леонидович шефствует над дву-
мя школами. Своими воспоминаниями о ратных подви- Литература
гах наших войск он делится на страницах альманаха 
«Имена и время». Не забывает Владимир Леонидович и 1. Альманах «Имена и время». Вып. 3. ? Малояро-
научную тематику. А недавно увидела свет его книга славец, 2008. ? 74 с.
«Испытание войной» [2]. В предисловии к ней редактор 2. Суходровский В.Л. Испытание войной ? М.: Эком-
Л.В. Иванова пишет, что это ? книга рядового бойца, кото- Информ, 2010. ? 132 с.

НОВЫЕ КНИГИ

Вклад Якутии в дело победы 1941–1945 гг. / Петров Ю.Д. – Якутск: 
ООО «Издательство Сфера», 2010. – 96 с.

В книге рассмотрены проблемы новейшей историографии Второй мировой и 
Великой Отечественной войн, обозначены новые подходы к изучению истории 
минувшей войны, приведены новые данные о людских потерях в годы войны. Автор 
показал боевой путь воинов-якутян на фронтах Великой Отечественной войны и 
трудовой подвиг трудящихся в тылу.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся темой Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.

Посвящается 65-летию Великой Победы.

Катасонов Е.М. Литология мерзлых четвертичных отложений 
(криолитология) Янской приморской низменности / Науч. ред.           
Т.Н. Каплина. – М.: ОАО «ПНИИИС», 2009. – 176 с.

В работе положено начало разработки новой ветви геокриологии и впервые 
введен в научный обиход термин «криолитология». Предложен и разработан метод 
генетического анализа многолетнемерзлых пород в совокупности с их криогенным 
строением — «мерзлотно-фациальный анализ». Содержится первое обстоятельное 
описание широко распространенной в Северной Якутии толщи, заключающей 
мощные повторно-жильные льды, получившей позже название «ледовый ком-
плекс». Дано криолитологическое описание трех типовых разрезов ледового 
комплекса: «Казачье», «Хатырык» и Мус-Хая. Рассмотрены закономерности 
сингенетического промерзания отложений, накапливающихся в условиях многолет-
немерзлых пород. Даны типизация и подробное описание криогенных текстур пород, 
возникающих в различных фациальных условиях.
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РОЛЬ ФОЛЬКЛОРНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ В ИСТОРИОГРАФИИ 

НАРОДА САХА 
В. В. Ушницкий

Василий Васильевич 
Ушницкий, 

кандидат исторических наук, 
научный сотрудник отдела 

этнологических исследований 
Института гуманитарных 

исследований и проблем 
малочисленных народов Севера 

СО РАН.

Фольклор как своеобразный исто- экспедиции» 1733 – 1743 гг. этногра-
рический источник давно успешно фические и фольклорные сведения 
привлекается отечественными уче- об аборигенах Сибири, предки саха 
ными для воссоздания прошлого жили в соседстве с монголами и буря-
народов, населяющих нашу страну. тами, однако во время войны их про-
Исследователи царской России, пи- гнали. Таким образом, Г.Ф. Миллер 
савшие свои заметки о происхожде- считал, что в Монголии до возвыше-
нии якутов, ориентировались на исто- ния Чингисхана преобладали тюрко-
рические предания. Введение в язычные племена, а саха были древ-
научный оборот исторических преда- ними жителями Монголии, притом 
ний саха – ценного источника в изуче- наиболее близкими к монголам. 
нии истории Байкальского региона – Вытесненные Чингисханом саха бежа-
является задачей данной статьи. ли на север – в Прибайкалье и даль-

В 1745 г. участник Камчатской ше [3]. По его мнению, они довольно 
экспедиции Я.И. Линденау, проезжая долго жили вместе с монголами, что 
Байкал, увидел укрепления на мест- подтверждается схожестью языков 
ности под якутским названием этих народов.
Кібµілµµр. Здесь некогда проживал Таким образом, фольклорные 
родовой владыка Омогой из рода Боо- источники однозначно говорят о том, 
тулу. Потомки Омогоя и пришельца что южные предки саха пришли на 
Эллэя в составе восьми главных якут- территорию Средней Лены из регио-
ских родов расселились и проживали на Байкала во время господствова-
на территории Байкала и в соседних с ния монгол. Об этом же свиде-
ним степях до тех пор, пока не были тельствуют археологические данные, 
оттеснены кыргысами и монголами. не фиксирующие появление на Сред-
Сначала якуты давали достойный ней Лене компактного скотоводческо-
отпор своим врагам, но потом, во вре- го населения ранее XIII в. 
мена царствования Баджея – внука В основных версиях историчес-
Эллэя, они обессилели и не смогли ких преданий Омогой – предок саха – 
успешно противостоять своим вра- происходит от бурят. Он поселился в 
гам. Баджей собрал все племя и спус- Якутии задолго до Эллэя, имел много-
тился вниз по р. Лене [1]. численную челядь, огромное коли-

Анализируя старинные фольк- чество лошадей и рогатого скота [4]. 
лорные источники, сохранившиеся в По другим данным он прежде вел 
материалах досоветской историогра- войну с народом ураанхай и, будучи 
фии, можно прийти к выводу, что в побежден им, бежал в страну бурят.   
этногенезе саха исключительную С бурятами ему тоже пришлось вое-
роль сыграло весьма загадочное бату- вать. Вероятно, на Среднюю Лену    
линское племя. Так, в материалах он попал после столкновения с буря-
участников экcпедиции И.И. Биллинг- тами [5].
са говорится, что Омогой-бей, на- В связи с этим хотелось бы при-
чальник батулинского поколения, по- вести данные об участии двух компо-
шел со своим народом и табунами че- нентов в этногенезе саха, один из кото-
рез бурятскую землю к берегам р. Ле- рых связан с монголами: «У якутов 
ны. В материале говорится о пересе- одна ветвь – монголы, а другая вос-
лении саха из Барабинской степи и ходит к Татаару Тайме, проживав-
присоединении их к хоринцам [2].  ш е м у  на земле ураангхай». Следует 
Â ÕVII â. íà òåððèòîðèè Áàéêàëà ðóñ- заметить, что этот фольклорный 
ñêèå âñòðåòèëèñü ñ ñèëüíûì êî÷åâûì источник довольно точно отражает 
îáúåäèíåíèåì áóðÿò, îáîçíà÷èâøèì исторические события: «На южной 
ñåáÿ êàê «êîðèíöû è áàòóëèíöû». стороне именитого озера Байкал 

Согласно Г.Ф. Миллеру, собирав- есть, говорят, родина монгольского 
шему во время «Великой северной племени. В старину на этой земле, 
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ния войск монгольских племен 
под предводительством Джаму-
хи, Тогрила и Темучжина было 
разгромлено могущественное 
племя меркитов, долго досаждав-
шее набегами своим соседям: 
«Три сотни меркитов, что 
некогда окружили Буркан, были 
до последнего колена развеяны 
пеплом. Оставшихся женщин 
обратили в наложниц и в домаш-
нюю прислугу» [10, стр. 104]. Толь-
ко вожди двух меркитских племен 
Тохтоо-Боко и Даир-Усун, будучи 
предупреждены рыбаками, со-
больщиками и охотниками, вмес-
те двинулись вниз по Селенге и 
скрылись на Баргузине. 

Согласно фольклорным ис-
точникам, предок саха Омогой на 
своей родине был известным 
удальцом, вором-конокрадом: 
«Жил некогда, далеко на юге, 
человек сильный, господин бога-
тый, по имени Джугун. Был у 
него сын Онохой – силач, вор, 
разбойник, про которого говори-
ли, что он восемдесять амбаров 
сломал, девяноста людей убил… 
Долго он обижал соседей, крал, где господствовал тогда Чынгыс Хаан, вспыхнула 

насильничал, наконец, истощилось их терпение, заго-огненная битва, всколыхнувшая весь мир» (рис. 1) [6, 
ворил гнев. Собрались и решили отомстить Онохою, стр. 57].
сыну Джугуна. Услышавши, что идут с большим вой-Знали ли предки саха монголов? Безусловно. Более 
ском, он испугался, забрал имущество, людей, скот, того, в якутской мифологии и эпосе Туонэ Могол Тойон – 
жен и детей и пустился бежать. Бежал, уходил долго, первопредок саха, страна Могол Тойоно находится на 
пока не попал на реку, текущую на север» [11, стр. 200].Средней земле. Согласно фольклорному источнику, 

По «Сокровенному сказанию ...», меркиты «переда-когда предки саха жили вокруг Байкала и на р. Ангаре,     
ли Бортэ на волю младшего брата Чиледуя по имени у них был кузнец по имени Туонэ Могол [7]. 
Чильгир-Боко». Оказывается, при виде «монгольских Разные поколения якутоведов ведут спор о том, 
войск Чильгир-Боко также бежал следом за Тохтао-когда предки саха могли прийти на Среднюю Лену: до 
беки, ибо знал, что Темучжин ни за что не простит ему или после возникновения Монгольской империи. Иначе 
превращения Бортэ в свою наложницу» [12, стр. 103]. В вопрос сводится к тому, знали ли предки саха Чингисха-
этом произведении восторженно описано бегство обид-на? В то же время до сих пор невыясненным является 
чика Темучжина. В нем рассказывается, как Чильгир происхождение имени «Чингис», которое принял удачли-
бежал, спасая свою жизнь, после чего он исчез.вый военачальник Темучжин. Надо сказать, что, по пред-

Можно допустить возможность бегства Чильгир-ставлениям саха, Джылга-Хаан, или Чыныс-Хаан, явля-
Боко и других преследуемых людей в леса Якутии. Так, ется воплощением всемогущей судьбы и неумолимого 
по фольклорной версии, предок саха парень Оноохой на рока. Он заранее предопределяет судьбу всего сущего и 
своей родине не смог ужиться, воровал и убивал. Поэто-является своего рода олицетворением твердости миро-
му грозный владыка отправил за ним погоню, требуя жес-вого порядка, нерушимости его законов. Джылга-Хаан 
токо наказать. Боясь возмездия, тот бежал из «братской» имеет несколько имен: Джылга-Тойон, Одун-биис, Чын-
(бурятской) степи на северо-запад. Прибыв на р. Лену, он гыс-хаан, Чынгыс-Халлаан. В некоторых фольклорных 
стал зваться Омогоем богачом. Или же рассказывается о источниках Чыныс Хаан считается первым саха [8].
том, что Омогой Баай – представитель «братского», т.е. Фольклорные источники рассказывают об исходе 
бурятского народа, проживая в стране татар, из-за враж-прародителей саха так: «Где-то далеко на юге, в бурят-
ды был вынужден бежать [13]. ской земле, жил некогда человек по имени Омогой, отли-

О причине появления на Средней Лене другого пра-чавшийся большой силой и тяжелым, драчливым харак-
родителя саха – Эллэя – рассказывается так. Эллэй тером. Он обижал всех своих соседей, похищал их иму-
ранее жил в татарском городе. Оттуда он убежал от при-щество и не признавал ничего, кроме своей воли. Выве-
теснений сумасшедшего царя, по другой версии – от при-денные из терпения соседи решили его убить. Узнав об 
теснений монголов. Есть также версия, что Эллэй был этом, Омогой бежал» [9, стр. 14].
обвинен братскими племенами в конокрадстве, отчего и На территории современной Бурятии издавна про-
скрылся в Китае. Затем он якобы убежал на север [14]. живало племя меркитов. В 1180 г. в результате нападе-
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Рис. 1. Монголы Центральной Азии (1220 г. н.э). На переднем плане – 
монгольский тяжеловооруженный лучник в бою 

(см. http://www.ospreypublishing.com/).
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они все будут перебиты, они ушли на 
север, оставив Чингисхана и нынеш-
нюю Забайкальскую область» [15; 16, 
стр. 130].

Если в поздних преданиях Эллэй и 
Омогой предстают как переселенцы в 
разное время, из разных народов, то 
оказывается, что по данным того же 
Витзена, еще в XVII в. две группы саха, 
ведущие корни от двух прародителей, 
считали себя ветвью единого племени, 
вынужденного переселиться двумя 
группами на новую родину в разное вре-
мя: «У якутов существует старинное 
сказание о том, что их предки прожи-
вали в верховьях Лены. Будучи тесни-
ма бурятами, одна часть из них с семь-
ями и скотом добровольно пересели-
лась вниз по Лене. Часть якутов оста-
лась по соседству с бурятами, оказы-
вая им возможное сопротивление… но 
поплыли по Лене, схватившись за пер-
вые попавшиеся бревна. Последние 
беглецы прибыли к тем своим сопле-
менникам, которые уже устроились 
ниже по Лене» [17,  стр. 64].

Из фольклорных записей С.И. Бо-
ло следует, что у народа саха были три 
предка: Эллэй, Омогой и Улуу-Хоро 
[18]. О переселении хоролоров идет 
речь в другом предании: «Человек по 
имени Улуу Хоро, имевший много 
людей и скота, появился с востока. Он 
сам переселялся верхом на быке. Пере-
ходя через Алдан, Амгу, Татту, он дал 
им имя. Остановился в Борогонском 
улусе, в озере Мюрю» [19, стр. 41].

Русские чиновники XVII I  в.              
И. Эверс и Грановский составили на 
основе преданий список племен, при-
бывших на Среднюю Лену. Судя по 
нему, первыми здесь появились хоро и 
туматы и только после них саха и ураан-

В этих преданиях важным представляется мотив хай, затем батулинцы и баягантайцы [20]. Значит, были 
преследования предков саха монголами и каким-то переселения частей отдельных племен из южных терри-
царем, а также обвинение в конокрадстве. Бегство сыно- торий и слияние их в единый этнос. Об этом свиде-
вей Тохтоо-Боко по пустыням Центральной Азии от пре- тельствуют и названия перечисленных племен. Хориту-
следующих их монгольских войск часто упоминается как маты, сахаэты, урянхайцы фигурируют как самосто-
в восточных источниках, так и в «Сокровенном сказа- ятельные племена в эпоху Чингисхана. Действительно,  
нии…» XIII в. (рис. 2). о батулинцах на территории Прибайкалья упоминается 

Есть исторические данные об участии оставшихся как о более поздних обитателях – в XVII в. Довольно зага-
меркитов, которые ушли на запад и обосновались на дочно и полное исчезновение байаутов с Джиды, где они 
своей прародине, в походах монголов (рис. 3). В этой проживали в XIII в. По сходству имен их можно связать с 
связи интересны данные, свидетельствующие о вынуж- якутскими баягантайцами.
денном участии предков саха в монгольских походах: В материалах участников экспедиции И. Биллингса 
«Из отрывочных и темных преданий, видно, что они, есть сведения о том, что к племени Омогоя впоследствии 
когда-то, будто бы жили в Барабинской степи, потом примкнули бурят-хоринцы. Следовательно, хоринцы – 
перешли к верховьям Енисея, а затем ушли за Байкал, иноплеменники, которые позже присоединились к яку-
откуда их вытеснил Чингисхан, или сами они отдели- там-саха и, проживая среди них, долгое время сохраня-
лись от него: они составляли один из передовых отря- ли свой язык [21]. По этим данным, вхождение хоринцев 
дов, и Чингисхан всегда употреблял их, не жалея, во в состав племени Омогоя – батулинцев – могло произой-
время сражений в дело первыми, от чего якуты в чис- ти еще на территории Байкала.
ленности весьма уменьшились; предчувствуя, что, В сочинении Рашид-ад-дина упоминается племя 
если истребление их пойдет и далее так быстро, что кори, проживавшее в Баргуджин-Тукуме. В «Сокровен-
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Рис. 2. Доспехи тяжеловооруженного воина-монгола XIII в. 
(см. http://www.ospreypublishing.com/).
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ном сказании…» говорится, что они вместе с туматами следует, что Аджарай первоначально был небожителем. 
составляют единое племя хори-туматов [см. 12]. В Юань- Когда он захотел сравняться с тремя божествами-
ши они названы как племя кули-ангу-хэшэ, т.е. приангар- братьями (их имена – Аар-Тойон, Урун-айыы-Тойон и 
ских людей (киhи – человек на якутском, как и в других Сугэ-Тойон) и править миром, был низвергнут [23].
тюркских языках) кули; также доказывается их пре- Таким образом, фольклорные источники однозначно 
емственность с упоминаемыми в танских источниках свидетельствуют о происхождения саха, связанном с 
гулиганями, обычно отождествляемых с курыканами монгольскими племенами. Племена, причисляемые к 
рунических надписей. Значит, именно саха являются лесным монголам: меркиты, хори-туматы, – принимали 
потомками тюркоязычных хори-туматов. Их вхождение в самое активное участие в этногенезе саха. Богатые мате-
состав монгольского народа зафиксировано в легенде о риалы якутского фольклора должны быть учтены при 
хори-туматской Алан-гоа и ее славных потомках. Следо- изучении этногенеза саха как ценный исторический 
вательно, хоринские буряты могли отделиться от якут- источник.
ских сородичей и принять монгольский язык.

Надо отметить, что в бурятской легенде об Ажирай Литература
Бухэ  повествуется о том, что богатыри со своими воина-
ми после очередного удачного набега на монголов оста- 1. Линденау Я.И. Описание народов Сибири (первая 
новились за Баргузином в Урянхайской степи. Но здесь половина XVIII века): Историко-этнографические 
их догнали преследователи. Уцелели только два друга, материалы о народах Сибири и Северо-Востока. – 
которые, отбиваясь от врагов, бежали на Лену. Они сели Магадан: Кн. изд-во, 1983. – С. 176.
на плывшие по реке два бревна и поплыли вниз по р. Ле-   2. Ýòíîãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû Ñåâåðî-Âîñòî÷-
не [22]. íîé ãåîãðàôè÷åñêîé ýêñïåäèöèè 1785 – 1795 ãã. – Ìàãà-

Разница заключается в том, что в бурятской легенде äàí, 1978.
оба гонимых героя гибнут, а в якутских сказаниях они ста- 3. Миллер Г.Ф. Описание Сибирского царства. – М.; 
новятся их родоначальниками. О многом говорит тот Л.: Изд-во АН СССР, 1937. – Кн.1. – С. 183.
факт, что «черные всадники» связываются с районом 4. Предания, легенды и мифы саха (якутов) / Сост. 
Качуга, где, согласно Я.И. Линденау, оставались послед- Н.А. Алексеев, Н.В. Емельянов, В.Т. Петров. – Новоси-
ние саха, упорно сопротивлявшиеся монголам, и оттуда бирск: Наука. Сиб. изд. фирма РАН, 1995. – С. 38.
они переселились вниз по р. Лене [1]. Таким образом, в 5. Там же, с. 47.
образе Ажирая-Бухэ, оставшегося в живых вместе с тун- 6. Там же, с. 57.
гусским богатырем Харамцай-Мэр-геном после учинен- 7. Боло С.И. Прошлое якутов до прихода русских на 
ного монгольскими войсками разгрома и уплывшего вниз Лену (По преданиям якутов бывшего Якутского окру-
по  р. Лене, можно увидеть отражение реально происхо- га). – Якутск: Нац. кн. изд-во «Бичик», 1994. – С. 71. 
дивших исторических событий. 8. Ксенофонтов Г.В. Ураангхай-сахалар: Очерки по 

По сведениям Я.И. Линденау, во время праздника древней истории якутов. – Якутск: Нац. изд-во РС(Я), 
Ысыах якуты совершали кумысное жертвоприношение 1992. – Т. I, кн. 1. – С. 164.
божеству Аджарай [1]. Из приведенного Линденау обра- 9. Токарев С.А. Очерк истории якутского народа. – 
щения к этому божеству на якутском языке, а также М.: Гос. социал.-экон. изд-во, 1940. – С. 14.
зафиксированного им якутского мифа о сотворении мира 10. Козин С.А. Сокровенное ска-

зание. Монгольская хроника 1240 г.: 
Монгольский обыденный изборник / 
Введение в изучение памятника, пе-
ревод, тексты, глоссарии. – М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1941. – Т.1. – С. 104.

11. Серошевский В.Л. Якуты: 
Опыт этнографического исследо-
вания. – 2-е изд. – М., 1993. – С. 200.

12. Козин С.А. Сокровенное ска-
зание. Монгольская хроника 1240 г.: 
Монгольский обыденный изборник / 
Введение в изучение памятника, пе-
ревод, тексты, глоссарии. – М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1941. – Т.1. – С. 103.

13. Боло С.И. Прошлое якутов 
до прихода русских на Лену (По пред-
аниям якутов бывшего Якутского 
округа). – Якутск: Нац. кн. изд-во 
«Бичик», 1994. – С. 31–32.

14. Предания, легенды и мифы 
саха (якутов)… / Сост. Н.А. Алек-
сеев, Н.В. Емельянов, В.Т. Петров. – 
Новосибирск: Наука. Сиб. изд. фир-
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Рис. 3. Старинное якутское вооружение [15] .
1 – наконечник свистящей стрелы с Вилюя (Тойбохойский школьный 

музей); 2 – наконечник копья из старинной якутской могилы (Якутский 
государственный музей им. Ем. Ярославского); 3 – старинный якутский 

колчан; 4, 5 – древние шлемы, найденные в районе оз. Мюрю.
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Историко-культурное и спортивно-прикладное развитие нацио-
нальных видов спорта в России: опыт регионов: Материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции / [отв. ред. М.Д. Гуляев]. – 
Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2009. – 324 с.

Сборник материалов включает статьи, раскрывающие научно-методологичес-
кие основы, спортивно-ориентированные технологии, методические аспекты 
развития национальных видов спорта. Также содержатся материалы статей 
этнопедагогической, историко-культурной, социально-философской направленнос-
ти об играх народов Якутии, Калмыкии, Казахстана, Монголии, Бурятии, Чувашии, 
Башкортостана, Тывы и др.

Данный сборник предназначен для ученых-исследователей, специалистов, 
учителей, работающих в области физической культуры и спорта.

Развитие спорта высших достижений и физкультурного образо-
вания в регионах РФ: история, традиции, инновации: Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции / [отв. ред. Р.И. Плато-
нова].  – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2009. – 420 с.

В сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции 
«Развитие спорта высших достижений и физкультурного образования в регионах 
РФ: история, традиции, инновации» вошли научные статьи, где раскрываются 
содержание образования физкультурных вузов РФ, научно-теоретические и 
спортивно-методические аспекты подготовки спортсменов, а также материалы по 
совершенствованию методики национальных видов спорта, психологической 
подготовки спортсменов.

Предназначен для ученых-исследователей, аспирантов, студентов, учителей, 
тренеров.
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Совещания, конференции, заседания

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ 

НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
А. Р. Мариничева

В июне 2009 г. в г. Якутске состоялась научно- В первый день работы конференции состоялись сек-
практическая конференция с международным участием ция молодых ученых и круглый стол «Перспективы раз-
«Актуальные проблемы медицинской генетики на Край- вития медицинской генетики в Республике Саха (Яку-
нем Севере», посвященная 20-летию медико-генетичес- тия)». В работе круглого стола приняли участие первый 
кой службы в Республике Саха (Якутия). Организатора- заместитель министра здравоохранения РС(Я), д.м.н. 
ми ее являлись Якутский научный центр комплексных Г.А. Егорова, главный педиатр Министерства здравоох-
медицинских проблем СО РАМН, Министерство здраво- ранения РС(Я), к.м.н. Г.Г. Дранаева, зав. кафедрой аку-
охранения РС(Я) и Республиканская больница № 1 – шерства и гинекологии Медицинского института Якут-
Национальный центр медицины МЗ РС(Я). ского госуниверситета, директор ПЦ РБ № 1 – НЦМ, 

д.м.н., профессор Р.Д. Филиппова и зав. кафедрой не-
врологии и психиатрии Медицинского института Якут-
ского госуниверситета, д.м.н. профессор Т.Я. Николае-
ва. В ходе выступлений участниками круглого стола бы-
ли рассмотрены следующие вопросы:

−структура перинатальной и неонатальной смерт-
ности;

−вопросы репродукции человека;

−диспансеризация больных с наследственными 
болезнями нервной системы;

−состояние и перспективы развития медицинской 
генетики;

−изучение социальных и правовых аспектов при-
менения генетических технологий в здравоохра-
нении Якутии.

Второй день работы конференции был отмечен дву-
мя пленарными заседаниями, на которых обсуждались 
результаты фундаментальных и прикладных исследова-
ний медицинской генетики народов Крайнего Севера.    
В частности, были затронуты следующие аспекты дан-
ной проблемы:

В работе конференции, помимо ученых и врачей     
из научных, образовательных и лечебных учреждений    
г. Якутска, приняли участие: зав. отделом молекулярной 
нейронауки ресурсного отдела по заболеваниям мозга 
НИИ мозга Университета Ниигаты Осаму Онодера (Япо-
ния); зам. директора по научной и лечебной работе НИИ 
медицинской генетики Томского научного центра СО 
РАМН, д.м.н. Л.П. Назаренко и научный сотрудник лабо-
ратории популяционной генетики этого института, к.м.н. 
М.С. Назаренко (г. Томск); зав. отделом геномики Инсти-
тута биохимии и генетики Уфимского научного центра 
РАН, д.б.н. Э.К. Хуснутдинова (г. Уфа); зам. директора по 
науке Красноярского центра репродуктивной медицины, 
к.б.н. Е.В. Маркова (г. Красноярск); руководитель научно-
клинического отдела муковисцидоза МГНЦ РАМН, д.м.н. 
Н.М. Капранов (г. Москва); доцент кафедры педиатрии 
Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, 
к.м.н Е.И. Капранова; зам. директора по научной работе 
МГНЦ РАМН, д.м.н В.Л. Ижевская и доцент кафедры мо-
лекулярной биологии и медицинской биотехнологии 
РГМУ, к.б.н.  М.А. Судомоина (г. Москва).

Участников конференции приветствует 
директор Якутского научного центра 

комплексных медицинских проблем СО РАМН, 
д.м.н., проф. М.И. Томский.

Выступление зав. лабораторией наследственной 
патологии Якутского научного центра 

комплексных медицинских проблем СО РАМН, 
к.м.н. А.Н. Ноговицыной.
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нетическая эпидемиология моногенных и широко рас-
пространенных заболеваний в популяциях Республики 
Саха (Якутия)»; 

– разработать республиканскую целевую программу 
«Профилактика наследственной и врожденной патоло-
гии в РС(Я)»;

– расширить международное научное сотрудни-
чество в области медицинской генетики и смежных наук: 
проводить исследования по совместным программам и 
проектам, организовывать международные научные 
конференции и симпозиумы;

– уделить особое внимание разработке практичес-
ких рекомендаций по использованию достижений науки 
в практическом здравоохранении;

– подготовить к изданию для высших учебных заве-
дений Республики Саха (Якутия) учебные пособия по 
медицинской генетике (диагностика и профилактика час-
тых наследственных болезней коренного населения);

– проводить в республике профилактику моноген-
ных болезней с высоким генетическим риском путем 
внедрения на уровне первичной медицинской помощи 
информации о заболеваниях и подготовку мотивирован-•генетико-демографические исследования народо-
ного медперсонала под контролем специалистов меди-населения Республики Саха (Якутия);
ко-генетической консультации;•исследование генетики и причины накопления неко-

– провести подготовительную работу по созданию торых форм моногенной патологии в Республике 
ассоциаций больных и членов их семей с наследствен-Саха (Якутия) и Сибири;
ной патологией; •клинические и молекулярно-генетические исследо-

– расширить медико-генетические кабинеты в г. Якут-вания мультифакториальных заболеваний: бронхи-
ске и крупных улусах Якутии;альной астмы, сердечно-сосудистой патологии, гес-

– рассмотреть вопрос об открытии в республике нев-тозов беременных, алкоголизма, рассеянного скле-
рологической клиники на 20 коек для больных с нейроде-роза, рака молочной железы, сахарного диабета в 
генеративной патологией.Республике Саха (Якутия), Сибири;

•происхождение и эволюция линий мтДНК и У-хро-
мосомы в популяциях Якутии;

•этноспецифические наследственные болезни в  
Якутии;

•молекулярные основы спиноцеребеллярных атак-
сий;

•наследственные болезни нервной системы у жите-
лей Республики Саха (Якутия);

•вопросы организации медико-генетической службы 
в регионе.
В ходе обсуждения этих вопросов выступающие го-

ворили о росте заболеваемости, инвалидизации и на-
коплении некоторых наследственных заболеваний у на-
селения республики. Отмечалась важность консолида-
ции научного потенциала медицинских научно-
исследовательских, образовательных и лечебно-
профилактических учреждений Якутии с целью повыше-
ния эффективности проведения научно-исследова-
тельских работ по изучению этноспецифических заболе-
ваний и внедрения их результатов  в практическое здра-
воохранение.

На заключительном пленарном заседании конфе-
ренции были приняты следующие предложения:

– сосредоточить усилия на проведении исследова-
ний по направлениям, включенным в Перечень приори-
тетных направлений научных исследований РАМН «Ге-

Молодые ученые Якутского научного центра 
комплексных медицинских проблем СО РАМН. 

На переднем плане слева направо: мл. научный 
сотрудник лаборатории молекулярной генетики, 

к.б.н. С.С. Куличкин; ст. научный сотрудник 
лаборатории наследственной патологии К.К. Павлова; 
ученый секретарь ЯНЦ КМП СО РАМН Н.А. Соловьева; 

научный сотрудник лаборатории молекулярной 
генетики, к.б.н. Барашков; зав. лабораторией 

иммунопатологии, к.м.н. Л.В. Григорьева.

Заведующий отделом молекулярной нейронауки 
НИИ мозга Университета Ниигаты (Япония) 

Осаму Онодера и главный научный сотрудник 
отдела молекулярной генетики Якутского 
научного центра комплексных медицинских 

проблем СО РАМН, д.м.н. Н.Р. Максимова 
в перерыве между заседаниями.
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ЖЕНСКИЙ МИР В НАУЧНОМ 
ДИСКУРСЕ

ЖЕНСКИЙ МИР В НАУЧНОМ 
ДИСКУРСЕ

С. А. Григорьев

22 октября 2009 года Институтом гуманитарных ис- и региональных программ по улучшению положения жен-
следований и проблем малочисленных народов Севера щин в обществе, развитию гендерных исследований в 
(ИГИиПМНС) СО РАН совместно с Комитетом по делам регионах. В 1990-е гг. в крупных городах СНГ и РФ откры-
семьи и детства при Президенте Республики Саха (Яку- лись Центры гендерных исследований, проводятся по-
тия) при поддержке Российского гуманитарного научного стоянные семинары и форумы по данной тематике. Яку-
фонда была проведена региональная научно-практи- тия также была вовлечена в этот процесс. 
ческая конференция «Женский мир в научном дискурсе: В пленарных докладах были обозначены нерешен-
приоритеты, партнерство, исследовательские страте- ные вопросы и основные темы предстоящих гендерных 
гии». Тематика конференции обозначила круг ее участ- исследований: конструирование гендерной иерархии; 
ников ? это преподаватели вузов, ученые-общест- проблемы, в разное время стоящие перед мужчинами и 
воведы и сотрудники научно-исследовательских учреж- женщинами; вопросы предназначения мужчины и жен-
дений Якутии, представленные в большинстве своем щины, многообразия форм участия женщин в социаль-
женщинами. но-политической жизни, в становлении традиций жен-

С приветственным словом к участникам конферен- ского предпринимательства и др. В выступлениях была 
ции обратился председатель Комитета по делам семьи и показана и роль женщин в научно-образовательном про-
детства при Президенте Республики Саха (Якутия) странстве РС(Я). Гендерный анализ кадрового потенци-
к.соц.н. А.Е. Сергучев. В пленарной части конференции ала научных учреждений и высших учебных заведений 
с докладами выступили ведущий научный сотрудник Якутии выявил четкую тенденцию к увеличению коли-
ИГИиПМНС СО РАН к.и.н. Л.И. Винокурова, сотрудник чества женщин в научных организациях республики. 
Института этнологии и антропологии РАН к.и.н. С.И. Ры- Разнообразный спектр тем был вынесен на секцион-
жакова (г. Москва), руководитель сектора этнографичес- ные заседания конференции. В ходе проведения перво-
ких исследований ИГИиПМНС) д.и.н. Е.Н. Романова, го из них «Гендерный концепт: социальная реализация и 
руководитель сектора истории XX ? XXI вв. этого ин- исследовательские практики» выступавшими были за-
ститута д.и.н. С.И. Боякова и проректор по научной ра- тронуты актуальные проблемы современного общества. 
боте Арктического государственного института искус- Как отметили участники конференции, термин «гендер» 
ства и культуры, профессор, д.соц.н. У.А. Винокурова   и сп ользуется довольно часто, тем не менее в его пони-
(г. Якутск). Выступавшие отметили, что вследствие ряда мании и трактовке существуют значительные расхожде-
социальных причин появился вполне закономерный и ния. Этот термин используется для различения не толь-
широкий интерес к вопросам реализации федеральных ко биологического пола человека, но, прежде всего, тех 

особенностей мужчин и женщин, кото-
рые являются продуктом социально-
го конструирования.

В ходе дискуссий были рас-
смотрены и современные гендерные 
демографические проблемы, обо-
значившиеся в Республике Саха  
(Якутия). С 1990-х годов наблюдает-
ся существенное сглаживание имев-
шейся диспропорции по полу пре-
имущественно в городских поселени-
ях. Так, если в 1989 г. на 1000 женщин 
в среднем по республике приходи-
лось 1017 мужчин, то в 1995 г. впер-
вые за последние 25 лет было отме-
чено почти равное соотношение их 
численности.

Большой интерес участников кон-
ференции вызвали гендерные про-
блемы в образовании, совершен-
ствование которого в нашей респуб-
лике является приоритетным направ-
лением социальной политики. Ген-
дерный анализ показывает, что де-
вочки составляют примерно полови-
ну учащихся в общеобразовательных 
школах Якутии и большинство выпус-

В президиуме пленарного заседания конференции «Женский мир 
в научном дискурсе: приоритеты, партнерство, 

исследовательские стратегии».
Слева направо: Е.Н. Романова, С.И. Рыжакова, Н.И. Попова, А.Е. Сергучев, 

С.И. Боякова.
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кников, окончивших школу с отличи-
ем.   В 2007 г. начальное профессио-
нальное, среднее специальное и вы-
сшее образование получили более 
34 тыс. женщин и 29,5 тыс. мужчин. 
Число женщин с высшим образовани-
ем в городских поселениях респуб-
лики за последнее десятилетие воз-
росло в 3 раза, в сельской местности 
в 4,5 раза.

Докладчики отметили некоторые 
признаки гендерного неравноправия 
в самом образовательном процессе. 
С детского сада до вуза отношения 
внутри образовательных учреждений 
строятся на представлениях о жен-
щинах как существах подчиненных, 
зависимых, а о мужчинах как домини-
рующих, свободных. Например, в 
оценке нарушения дисциплины учи-
телями допускается большая степень 
свободы для мальчиков, тогда как 
учениц стимулируют к послушанию, 
скромности, прилежанию и осуждают 
за академические неудачи. Ученикам 
мужского пола в большей степени 

изучению женского вопроса в якутской историографии. адресованы поощрения в успеваемости.
Отмечалось, что гендерный метод исследования, по-Участники конференции не обошли вниманием и 
явившийся в 1970 ? 80 гг. как средство определения соци-гендерные аспекты безработицы. Было отмечено, что 
ального статуса мужчины и женщины в обществе и при-при рассмотрении вопросов женской занятости традици-
менявшийся в феминологии, вследствие обнаружив-онно первостепенными были такие проблемы, как пло-
шихся широких познавательных возможностей был вос-хие условия труда, профессиональная и отраслевая сег-
требован другими науками – социологией, педагогикой, регация женщин, более низкая, по сравнению с мужчи-
политологией, историей, а также общественной практи-нами, оплата труда, ограниченные возможности квали-
кой. Этот метод имеет теоретический, методологический фикационного и должностного роста. Сегодня, в связи с 
и практический аспекты, т.к. исходит из современных финансовым кризисом, сама возможность иметь опла-
философских теорий, категорий и принципов миропони-чиваемую работу для многих женщин становится основ-
мания, обновляющихся методологических парадигм по-ным вопросом, от успешного решения которого зависит 
знания и прикладных задач общественной практики. По-благополучие их семей и профессиональный рост.
следняя включает систему государственной власти и Интересными были доклады участников второй сек-
управления, семейные и межличностные отношения,     ции «Гендерные репрезентации в этнических традици-
а также другие вопросы.ях». В выступлениях, посвященному статусу женщины в 

В Республике Саха (Якутия) гендерный анализ был традиционном праве якутского народа, докладчики отме-
востребован первоначально общественно-государст-чали социальную доминанту мужчин, но признавали до-
венной практикой. На основе гендерной экспертизы раз-статочно значимую роль женщин в социальной культуре 
работаны концепции государственной политики по улуч-якутов. Информация, которая была получена при прово-
шению положения женщин в республике и семейному дившемся еще в XIX в. опросе населения, выявляет важ-
воспитанию, а также планы по устранению гендерной ную роль женщин-якуток в семейно-брачном бытовании. 
асимметрии в системах власти и управления, в сфере Большой интерес вызвала тема женского шаманства в 
трудовой занятости и общественной активности жен-архаичных культах. Отмечалось, что оно появилось рань-
щин. Проведен гендерный анализ нормативно-правовых ше мужского в условиях матриархальности. В то время 
актов, направленных на защиту интересов женщин.организаторами и исполнителями обрядов, блюстителя-

По мнению участников конференции, в последу-ми родовых порядков, обычаев и традиций могли высту-
ющем гендерный метод должен быть востребован в ис-пать лишь женщины. Об этом свидетельствуют этногра-
следованиях по истории женского вопроса. Так, установ-фические данные по тем обществам, где счет родства 
лено, что женщины в Якутии более активно вовлекались велся по материнской линии, и функции управления бы-
в общественно-политическую жизнь в период револю-ли сосредоточены в руках старейшин женского состава. 
ции и гражданской войны. В советский период они были С материнской родовой организацией у туземных наро-
уравнены в правах с мужчинами, имели возможность дов, проживавших в районах с холодным и умеренным 
получать образование и делать служебную карьеру. На климатом, было связано почитание очага и некоторых 
пике демократизации общества в 1990-е гг. образовыва-отождествляемых с ним предметов. 
лись различные женские организации. Большее коли-На секции «Гендерная история: методология, опыт, 
чество женщин входило в состав политических партий и новейшие тенденции» участниками конференции были 
принимало активное участие в выборах. Однако, как в затронуты интересные темы и проблемы, относящиеся к 

С докладом выступает председатель Комитета по делам семьи 
и детства при Президенте РС(Я), к.соц.н. А.Е. Сергучев. 

Сидят слева направо: С.И. Боякова, Л.И. Винокурова.
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Республике Саха (Якутия), так и в 
России в целом, по мнению высту-
павших, мужчины по-прежнему пре-
обладают в политике, в органах влас-
ти, а число женщин, достигших боль-
ших высот в этих сферах незначи-
тельно, как и в былые времена.

Участники конференции выра-
зили надежду, что в дальнейшем  
исследования в области гендерной 
проблематики получат свое раз-
витие, а сотрудничество научных,    
общественных и государственных 
структур позволит комплексно про-
слеживать тенденцию изменения 
положения женщин в республике. 
Было предложено ввести в регио-
нальную практику проведение на-
учных конференций и семинаров по 
гендерной проблематике на межре-
гиональном, общероссийском и меж-
дународном уровнях.

Участники работы секции «Гендерный концепт: социальная 
реализация и исследовательские практики».

НОВЫЕ КНИГИ

Геохимия нефтей востока Сибирской платформы / [Каширцев В.А. 
[и др.]; отв. ред. д.г.-м.н. В.И. Москвин]; ИНГГ СО РАН, ИПНГ СО РАН. – 
Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2009. – 180 с.

Монография посвящается геохимическим исследованиям нефтей венд-
кембрийских отложений Непско-Ботуобинской НГП и верхнепалеозойско-
мезозойских отложений Лено-Вилюйской НГП. Приведены результаты изучения 
физико-химических свойств, структурно-группового состава и индивидуальных 
насыщенных и высококипящих ароматических углеводов этих нефтей. Большое 
внимание уделено составу и распределению углеводородов-биомаркеров в нефтях 
различных генетических типов востока Сибирской платформы. Отдельная глава 
посвящена товарным свойствам нефтей и химмотологии топлив и масел наиболее 
крупных месторождений Непско-Ботуобинской НГП.

Книга рассчитана на специалистов, занимающихся геологией, геохимией, 
нефтехимией и химмотологией нефтей.

Издания Института горного дела Севера им. Н.В. Черского СО   
РАН : Библиогр. указ., посвящ. 30-летию ИГДС СО РАН (1980–2009 гг.) / 
Сост. Н. Н. Ремигайло, Т. Д. Ахметшина ; отв. за вып. С. М. Ткач ; Учрежде-
ние Рос. акад. наук, Ин-т горн. дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН, 
Науч.-техн. б-ка ИГДС СО РАН, Центр. науч. б-ка ЯНЦ СО РАН. – Якутск: 
ЯНЦ СО РАН, 2010. – 84 с.
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О ПРОБЛЕМАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БОТАНИКИ

О ПРОБЛЕМАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БОТАНИКИ

С. И. Миронова,
доктор биологических наук,

профессор

В г. Кемерово 24 – 25 ноября 2009 г. состоялась II Все- – об изменениях в составе и структуре раститель-
российская научная конференция с международным ности в городских условиях;
участием «Проблемы промышленной ботаники индуст- – изучение и сохранение флористического разнооб-
риально развитых регионов», организованная Институ- разия на антропогенных территориях.
том экологии человека СО РАН. В конференции приняли Особое внимание участники конференции уделили 
участие 65 человек, представляющих научные организа- рекультивации нарушенных земель. В 60-х годах прош-
ции Китая (Институт экологии и географии); Республики лого века ученые впервые задумались над проблемой 
Казахстан (Алтайский ботанический сад) и России восстановления нарушенных горнодобывающей про-
(Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сывтывкар; мышленностью территорий. В начале 70-х годов восста-
ФГНУ «Институт прикладной экологии Севера»,  но в ле ни е  эк ос ис те м  н а о т валах Кузбасса заинтересова-
г. Якутск; Институт биологических проблем Севера  л о  таких выдающихся ученых, докторов биологических 
ДВО РАН, г. Владивосток; Институт экологии человека наук, как проф. В.В. Тарчевский, проф. С.С. Трофимов и 
СО РАН, г. Кемерово; Институт почвоведения и агроно- Г.В. Крылов. Благодаря их усилиям начались экспери-
мии СО РАН, г. Новосибирск; Институт угля и углехимии ментальные работы по рекультивации земель. Основа-
СО РАН, г. Новосибирск; Центрально-Сибирский ботани- телем школы экологов-лесоведов и лесной рекультива-
ческий сад СО РАН, г. Новосибирск; Горно-таёжная стан- ции на Кузбассе по праву считается Л.П. Баранник.
ция им. акад. В.Л. Комарова ДВО РАН, г. Владивосток,     На конференции было отмечено, что создание в про-
а также другие учреждения образования и науки). мышленных регионах экологически комфортной среды 

На четырех секциях конференции были рассмотре- для проживания человека диктует необходимость сохра-
ны следующие основные вопросы промышленной бота- нения биологического разнообразия, изучения устойчи-
ники: вости растений в условиях глобального антропогенного 

– интродукция растений в условиях антропогенно загрязнения, совершенствования исследований по улуч-
измененной среды промышленных регионов и ее роль в шению ассортимента растений для озеленения. В вы-
«зеленом строительстве»; ступлениях докладчиков говорилось об основных проб-

На фото вверху – рекультивированные горные отвалы Кузбасса.
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– Президиуму СО РАН рассмотреть возможность 
принятия целевой программы СО РАН «Восстановление 
нарушенных земель в Сибири» и выделить дополнитель-
ное финансирование для решения фундаментальных 
вопросов, связанных с интродукцией, зеленым строи-
тельством и рекультивацией нарушенных земель;

– администрациям субъектов и городов РФ уделять 
больше внимания вопросам, связанным с интродукцией 
новых видов и внедрением их в озеленение на террито-
рии промышленных регионов;

– Кемеровскому научному центру СО РАН организо-
вать постоянно действующий координационный Совет 
по рекультивации, определяющий тактику и стратегию 
восстановления нарушенных земель в Кузбассе;

лемах промышленной ботаники: отсутствие целевых 
научных программ, поддержанных отделениями РАН; 
низкая координация исследований; слабая заинтересо-
ванность администраций субъектов РФ в поддержке на-
учных работ, направленных на сохранение биологичес-
кого разнообразия, совершенствование зеленого стро-
ительства, биологической рекультивации; недостаточ-
ность материальной базы для фундаментальных иссле-
дований.

Участниками конференции была принята резолю-
ция, основу которой составляют следующие рекоменда-
ции:

– Совету ботанических садов (при Главном ботани-
ческом саде, г. Москва) произвести инвентаризацию   
растений природной флоры в своих коллекциях, опреде-
лить перечень редких и исчезающих растений для обяза-
тельного сохранения ex situ, разработать и распростра-
нить единую методику их изучения;

– редакции вестника Кемеровского отделения РБО 
«Флора и растительность антропогенно нарушенных 
территорий» ежегодно помещать материалы по рас-
пространению редких и исчезающих растений на терри-
тории Кемеровской области;

– учитывая огромное научное значение «Липового 
острова» – единственного в мире участка с сохранивши-
мися насаждениями липы сибирской – просить админи-
страцию Кемеровской области о выделении средств для 
проведения мониторинговых исследований на его тер-
ритории;

– поручить Институту экологии человека СО РАН 
организацию и проведение очередной конференции по 
актуальным вопросам промышленной ботаники в 2012 г.

Участники конференции отметили высокий уровень 
ее организации и выразили благодарность оргкомитету 
за успешное проведение этого научного форума.

Открытие конференции. Выступление д.б.н., 
проф. А.Н. Куприянова.

Момент работы секции № 2 «Восстановление 
экосистем на территориях, нарушенных 
горнодобывающей промышленностью» 

(председатель д.б.н., проф. С.И. Миронова).

Лесная рекультивация нарушенных земель 
в Кузбассе.
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З. А. Корнилова

Актуальные проблемы социально-экономического, Решение достаточно общих для российских городов 
технического и технологического развития г. Якутска и проблем усугубляется еще и такими объективными фак-
участие науки в их решении были обсуждены на научной торами, как суровый климат и сложные мерзлотные усло-
сессии Академии наук РС(Я), проведенной совместно с вия в долине Туймаады. В этой ситуации идеи рекон-
администрацией МО «Город Якутск» в декабре 2009 г. струкции водоснабжения и водоотведения, инженерной 

В пленарных выступлениях главы администрации   и нфраструктуры и систем энергоснабжения города не 
г. Якутска Ю.В. Заболева, заместителя главы по ЖКХ и могут быть реализованы без конструктивных научных 
энергетике С.А. Визиря,  главного архитектора города предложений и рекомендаций. 
Н.Н. Алексеева, начальника городского Управления здра-  В 14 пленарных и 58 стендовых докладах, объеди-
воохранения А.П. Протодьяконова были обозначены ненных в разделы «Экономические и социальные проб-
проблемные направления развития города, разрешение лемы», «Геокриологические и технические проблемы», 
которых невозможно без самого широкого и активного «Предупреждение природных и техногенных чрезвычай-
участия науки. К ним, в первую очередь, относятся строи- ных ситуаций», «Экология, рациональное природополь-
тельство и реконструкция дорог, устранение подтопле- зование и сельское хозяйство», «Проблемы здравоохра-
ний территории города, наличие ветхого жилья и аварий- нения», высказаны предложения ученых по внедрению 
ных зданий, строительство школ, детских садов, объек- новых технологий, рекомендации по стабилизации гео-
тов здравоохранения, реформирование ЖКХ, развитие экологической обстановки, улучшению управления го-
малого предпринимательства. Большую озабоченность родским хозяйственным комплексом и др. 
вызывают также экологические проблемы г. Якутска, зе- В докладах сотрудников Института физико-техни-
леное строительство, организация рекреационных зон, ческих проблем Севера и Института проблем нефти и 
укрепление здоровья горожан. газа Якутского научного центра СО РАН были высказаны 

Планы развития города заложены в Государствен- предложения по созданию строительных материалов с 
ной целевой программе «Социально-экономическое повышенными техническими характеристиками, управ-
развитие Городского округа «Город Якутск» на 2009 –  лению температурным режимом мерзлых грунтов в осно-
2012 годы». В частности, на развитие дорожной сети в вании зданий, влиянию систем теплоснабжения на за-
2010 г. предусмотрено 236 млн. рублей. В разряд ветхого грязнение окружающей среды, по технологии защиты 
и аварийного жилья отнесены не только деревянные, но ливневых колодцев от промерзания и др. Так, внедрение 
и каменные дома 50 – 70-х годов постройки, которых на- предлагаемых д.т.н. С.Н. Поповым (Институт проблем 
считывается уже 455. На начало 2009 г. численность на- нефти и газа СО РАН) механоактивационных технологий 
селения города составила 284,1 тыс. человек, что вызы- получения строительных материалов могло бы значи-
вает проблемы занятости населения. тельно снизить расходы на строительство дорог как за 

На фото вверху – организаторы научной сессии (слева направо): глава администрации г. Якутска                
Ю.В. Заболев; президент АН РС(Я) И.И. Колодезников; заместитель главы администрации г. Якутска                
Г.М. Иванов.

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К РАЗРЕШЕНИЮ 
КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ Г. ЯКУТСКА

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К РАЗРЕШЕНИЮ 
КЛЮЧЕВЫХ ПРОБЛЕМ Г. ЯКУТСКА

65



Наука и техника в Якутии № 1 (18) 2010

Совещания, конференции, заседания

мерных волокон для мембран. В   
докладе В.В. Шепелева и С.В. Федо-
ровой (Институт мерзлотоведения 
им. П.И. Мельникова СО РАН) пред-
лагается внедрение дуплексной сис-
темы водоснабжения, существенно 
повышающей качество питьевой во-
ды и способствующей экономному 
расходованию ее ресурсов. 

Ученые не обошли вниманием 
вопросы эстетического облика города 
и оптимизации экологической обста-
новки. Многолетний опыт исследова-
ний ученых Якутского госуниверсите-
та им. М.К. Аммосова, Института био-
логических проблем криолитозоны 
СО РАН и Якутской государственной 
сельхозакадемии показал, что для 
правильного ведения озеленитель-
ных работ на территории г. Якутска 
необходимо изменить сам принцип 
подхода к его озеленению. Только в 
случае использования новых техно-
логий, дифференцированного подбо-
ра видового состава растений, орга-
низации питомника насаждений мож-

счет снижения энергетических затрат на приготовление но превратить Якутск в зеленый го-
смеси, так и за счет снижения транспортных издержек по род. Сотрудниками Якутского научно-исследователь-
доставке гудрона по сравнению с битумом (гудрон – на- ского института сельского хозяйства предлагаются сорта 
ливной продукт, битум – тарный). многолетних трав собственной селекции для озелени-

В докладе к.т.н. О.И. Матвеевой и к.т.н. А.Н. Цеевой тельных работ.
(Якутский проектный научно-исследовательский инсти- По данным сотрудников Института прикладной эко-
тут строительства) говорилось о необходимости научно- логии Севера на территории г. Якутска отмечаются то-
технического сопровождения и строительного контроля чечные высоко- и среднеконтрастные аномалии тяже-
на всех стадиях возводимых в городе объектов для повы- лых металлов, приуроченные к автомагистралям Якутск-
шения их надежности, безопасности и снижению вероят- аэропорт и Якутск-Кангалассы, району Якутской птице-
ности возникновения аварийных ситу-
аций.

Большой объем практических 
разработок и предложений на сессии 
представили ученые Института мерз-
лотоведения им. П.И. Мельникова 
СО РАН. Ими был высказан ряд кон-
кретных предложений по устранению 
обводненности и заболачиваемости 
городской территории, геокриологи-
ческому мониторингу и обоснованию 
проектирования и строительства раз-
личных инженерных объектов и др. 
вопросам. В условиях ухудшения 
общей экологической ситуации акту-
альна проблема обеспечения насе-
ления качественной питьевой водой. 
В докладах сотрудников Якутского 
государственного инженерно-техни-
ческого института приведены техно-
логические схемы биологической 
очистки сточных вод от биогенных 
элементов, представлены особен-
ности применения современных 
ультрафильтрационных мембран для 
очистки природных вод и технологи-
ческая схема для получения поли-

В зале заседаний.

Члены Академии наук РС(Я) во время обсуждения стендовых 
докладов. Слева направо: д.б.н., проф. Б.М. Кершенгольц и д.с.-х.н., 

проф. А.В. Чугунов.
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Недостаточность использования потенциала науки 
негативно сказывается на ходе аграрной реформы и раз-
витии агропромышленного комплекса республики. Сот-
рудниками Якутского научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства предлагается технология кон-
сервации зеленой массы однолетних кормовых культур 
естественным холодом для создания и использования 
базы кормопроизводства в зоне многолетней мерзлоты, 
внедрение приемов переработки отходов животновод-
ства и птицеводства для получения эффективных орга-
нических удобрений и охраны окружающей среды. В док-
ладе д.с.-х.н. А.В. Чугунова с аспирантами (ЯГСХА) ука-
зывалось на преимущества местных продуктов питания 
перед привозными. Содержание тяжелых металлов в 
завозимых молочных продуктах превышает допустимые 
нормы и требует постоянных мониторинговых исследо-
ваний.

фабрики и др. В работе Е.Г. Шадриной, Я.Л. Вольперта и 
их коллег предложен биоиндикационный метод оценки 
состояния окружающей среды, имеющий преимущества 
в выявлении различных негативных факторов, ухудшаю-
щих качество окружающей природной среды.

Анализируя представленные доклады, посвящен-
ные проблемам здравоохранения, отрадно отметить 
активное участие в работе сессии, кроме сотрудников 
научных и образовательных медицинских учреждений, 
практических врачей городской сети здравоохранения. 
Темы их докладов были посвящены проблемам улучше-
ния здоровья школьников и взрослого населения г. Якут-
ска, внедрения современных диагностик и медико-
социальных характеристик отдельных заболеваний, 
организации скорой помощи и др.

По предложению администрации города на сессии 
были представлены работы аспирантов, студентов и 
школьников – победителей городских конкурсов. Заинте-
ресованность молодежи в научных исследованиях, их 
желание участвовать в решении актуальных проблем 
родного города не могут не радовать.

Поддержка администрацией г. Якутска самой идеи 
проведения этой научной сессии, активное участие в ее 
работе сотрудников академических, отраслевых и на-
учно-образовательных учреждений, широкий спектр 
затронутых вопросов по внедрению новых технологий, 
конструктивных научных предложений и рекомендаций, 
безусловно вселяют уверенность в том, что общими уси-
лиями возможно разрешение насущных проблем, стоя-
щих перед городской администрацией.

Материалы работы сессии будут опубликованы в 
отдельном научном сборнике.

Молодежь хочет видеть родной город в парках 
и садах.

Председатель Якутского научного центра 
СО РАН, член-корреспондент РАН А.Ф. Сафронов 

у стендов, представленных школьниками 
г. Якутска.

Выступление ведущего научного 
сотрудника Института мерзлотоведения 

им. П.И. Мельникова СО РАН, к.г.н. М.М. Шаца.
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И. И. Христофоров

Иван Иванович Христофоров,
председатель Совета научной 
молодежи Якутского научного 

центра СО РАН.

1 – 3 декабря 2009 г. при под- рых носят четыре института Якутско-
держке Якутского научного центра го научного центра СО РАН. О жизне-
Сибирского отделения Российской деятельности академика Н.В. Черско-
академии наук, Министерства науки  го рассказал директор Института гор-
и профессионального образования ного дела Севера им. Н.В. Черского 
Республики Саха (Якутия), Якутского СО РАН, чл.-кор. РАН М.Д. Новопа-
государственного университета  ш ин .  О б  основателе якутской гео-
им. М.К. Аммосова и Совета научной криологической научной школы ака-
молодежи ЯНЦ СО РАН прошла рес- демике П.И. Мельникове предоста-
публиканская конференция научной вил доклад заместитель директора   
молодежи «ЭРЭЛ – 2009», посвящен- по научной работе Института мерзло-
ная 60-летию Якутского научного  то ведения им. П.И. Мельникова СО 
центра СО РАН и Году молодежи РФ. РАН, д.г.-м.н., профессор В.В. Ше-

В конференции приняли участие пелёв. О жизни и работе профессо-  
в основном молодые ученые, специа- ра Ю.Г. Шафера был показан инте-
листы и аспиранты институтов Якут- ресный фильм, подготовленный со-
ского научного центра СО РАН и  т рудниками Института космофизи-
Якутского государственного универ- ческих исследований и аэрономии 
ситета им. М.К. Аммосова. им. Ю.Г. Шафера СО РАН. Об акаде-

1 декабря состоялось пленарное мике В.П. Ларионове, имя которого 
заседание с участием ведущих уче- присвоено Институту физико-техни-
ных и специалистов ЯНЦ СО РАН. ческих проблем Севера СО РАН, увле-
Пленарные доклады были посвяще- кательно рассказал чл.-кор. РАН     
ны характеристике деятельности вы- Н.Г. Соломонов.
дающихся ученых Якутии, имена кото-

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ НАУЧНОЙ 
МОЛОДЕЖИ «ЭРЭЛ – 2009»

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ НАУЧНОЙ 
МОЛОДЕЖИ «ЭРЭЛ – 2009»

Оргкомитет конференции. С приветственным словом выступает        
зам. министра науки и профессионального образования РС(Я) 

Д.Е. Глушко.
Сидят слева направо: председатель Совета научной молодежи ЯНЦ СО РАН 

И.И. Христофоров; зам. председателя по науке ЯНЦ СО РАН, академик 
АН РС(Я), д.т.н., проф. А.М. Ишков; проректор по научной работе Якутского 

госуниверситета им. М.К. Аммосова, д.г.-м.н., проф. В.Ю. Фридовский.
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В этот же день членами экспертной комиссии были димировна (к.ф.н., доцент ФЯФиК ЯГУ); III степени – Ру-
заслушаны стендовые доклады молодых ученых, специ- фова Елена Степановна (ст. преподаватель ФИЯ ЯГУ).
алистов и аспирантов институтов ЯНЦ СО РАН, ЯГУ    По секции «Психолого-педагогические науки»:
им. М.К. Аммосова, представителей начального и сред- лауреатом стала Тарасова Надежда Михайловна 
неспециального профессионального образования (ст. преподаватель ФТИ ЯГУ);
РС(Я). Были отобраны лучшие работы для участия в дипломантами: I степени – Николаев Егор Василье-
секционных заседаниях. вич (доцент Педагогического института ЯГУ); II степени – 

2 декабря в институтах ЯНЦ СО РАН прошли секци- Сафронова Ирина Михайловна (учитель СОШ № 3);      
онные заседания конференции, на которых было заслу- III степени – Черноградская Анна Ильинична (учитель 
шано 108 докладов и выступлений молодых исследова- географии Государственного образовательного учреж-
телей в области технических, естественных и гуманитар- дения «Чурапчинская республиканская спортивная сред-
ных наук. няя общеобразовательная школа-интернат им. Д.П. Кор-

На следующий день в актовом зале Якутского на- кина»).
учного центра СО РАН состоялось закрытие конферен- Были подведены также итоги конкурса фотографий 
ции и награждение авторов лучших работ по всем секци- «Ах, это лето!» и интеллектуальной игры «Брейн-ринг», 
ям. Победителям вручены дипломы и ценные призы, проводимых в рамках конференции.
предоставленные спонсорами. По результатам интернет-голосования победителем 

Призерами конференции признаны следующие ее конкурса фотографий стала Шестакова Алена Алексе-
участники. евна (м.н.с. Института мерзлотоведения СО РАН), а по 

По секции «Физико-математические науки»: мнению экспертного жюри, победителем признан Алек-
лауреатом стал Сабуров Артем Владимирович сеев Геннадий Алексеевич (м.н.с. ФГНУ «Институт при-

(м.н.с. ИКФИА СО РАН); кладной экологии Севера»).
дипломантами: I степени – Орлова Марфа Никола- По интеллектуальной игре «Брейн-ринг» определи-

евна (м.н.с. ЯГУ); II степени – Егоров Юрий Алек- лись три победителя:
сандрович (м.н.с. ИКФИА СО РАН); III степени – Тарабу- I место – команда Института космофизических ис-
кина Лена Дмитриевна (студент ФТИ ЯГУ). следований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН;

По секции «Технические науки»: II место – команда «Но Пасаран» Института гумани-
лауреат – Шадринов Николай Викторович (аспи- тарных исследований и проблем малочисленных наро-

рант ИПНГ СО РАН); дов Севера СО РАН;
диломанты: I степепени – Федоров Михаил Влади- III место – команда «СПЕКТР» Института проблем 

мирович (инженер ИФТПС СО РАН), Сибиряков Максим нефти и газа СО РАН.
Михайлович (студент ФТИ ЯГУ); II степени – Осипов Дьу- В ходе работы конференции экспертными комиссия-
лустан Акимович (инженер ИГДС СО РАН); III степени – ми были рекомендованы следующие доклады для пуб-
Спиридонов Александр Михайлович (студент БГФ ЯГУ). ликации в журнале «Наука и образование»:

По секции «Науки о Земле»: 1) «Оценка массового состава космических лучей с 
18лауреатом признан Васильев Дмитрий Ана- энергией > 10  эВ» (автор Сабуров Артем Владимиро-

тольевич (аспирант ИГАБМ СО РАН); вич, ИКФИА СО РАН);
дипломантами: I степени – 

Саввин Денис Валерьевич (инже-
нер ИГДС СО РАН); II степени – 
Гагарин Леонид Александрович 
(аспирант ИМЗ СО РАН); III степе-
ни – Урбан Анна Алексеевна (ас-
пирант ИМЗ СО РАН).

По секции «Биологические 
науки»:

лауреат – Бысыкатова Инга 
Петровна (м.н.с. ИБПК СО РАН);

дипломанты: I степени – Гер-
могенова Анастасия Юрьевна 
(м.н.с. ИБПК СО РАН); II степени – 
Бурнашева Альбина Петровна 
(м.н.с. ИБПК СО РАН); III степе-  
ни – Филиппова Виктория Афа-
насьевна (м.н.с. ИБПК СО РАН).

По секции «Гуманитарные 
науки»:

лауреат – Никифорова Прас-
ковья Георгиевна (ст. преподава-
тель тех. факультета ЯГИТИ);

дипломанты: I степени – Ку-
рилова Самона Николаевна 
(м.н.с. ИГИиПМНС СО РАН);        
II степени – Собакина Ирина Вла-

С пленарным докладом выступает директор Института горного 
дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН, чл.-кор. РАН, 

академик АН РС(Я), д.т.н., проф. М.Д. Новопашин.

69



Наука и техника в Якутии № 1 (18) 2010

Научная смена

6) «Особенности примене-
ния деятельного подхода в пре-
подавании компьютерной графи-
ки» (автор Тарасова Надежда 
Михайловна, ФТИ ЯГУ).

В рамках конференции было 
проведено также итоговое ме-
роприятие республиканского 
этапа конкурса инновационных 
идей федеральной программы 
«Участник молодежного научно-
инновационного конкурса» 
(«У.М.Н.И.К.») 2009 г. Фонда со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техни-
ческой сфере.

Совет научной молодежи 
ЯНЦ СО РАН выражает большую 
признательность спонсорам кон-
ференции: генеральному дирек-
тору «ЭПЛ-Даймонд» Фёдорову 
Петру Степановичу, генерально-
му директору «Сахабулт» Петро-
ву Никифору Николаевичу, гене-
ральному директору оператора 

2) «Наномодифицированные полимер-эластомер- сотовой связи «Билайн» Бугаеву Андрею Владимирови-
ные композиты» (автор Шадринов Николай Викторович, чу, директору сети магазинов «Спектр» Семёнову 
ИПНГ СО РАН); Афанасию Леонидовичу, руководителю инновационно-

3) «Литохимия пермо-триасовых терригенных пород технологического парка «Три долины – ЯГУ» Томскому 
зоны сочленения Куранахского антиклинория и Сар- Арсену Григорьевичу, а также издательскому дому 
тангского синклинория (Восточная Якутия)» (автор Ва- «ИЛГЭ» в лице Борисова Юрия Петровича.
сильев Дмитрий Анатольевич, ИГАБМ СО РАН); Поздравляем всех участников и победителей и жела-

4) «Лесной бизон на начальном этапе акклимматиза- ем дальнейших успехов в работе! Будем рады видеть 
ции в Центральной Якутии» (автор Сметанин Роман  вас на конференции научной молодежи «ЭРЭЛ – 2011»!
Николаевич, м.н.с. ИБПК СО РАН);

5) «Национальная идентичность народа саха в усло- Фото В.В. Стефанского
виях глобализации» (автор Никифорова Прасковья Геор-
гиевна, ЯГИТИ);

НОВЫЕ КНИГИ

В зале заседаний во время подведения итогов конференции.

Геотехнология комбинированной разработки угольных место-
рождений Южной Якутии / П.Н. Васильев, В.П. Зубков, В.А. Шерстов; [отв. 
ред. к.т.н. С.А. Ермаков]; ИГДС СО РАН. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 
2009. –132 с.

В монографии рассмотрен отечественный и зарубежный опыт комбинирован-
ной разработки угольных месторождений. Дана оценка минерально-сырьевой базы 
и современного состояния угольной промышленности Республики Саха (Якутия). 
Приведены горно-геологические и геокриологические условия разрабатываемых и 
перспективных угольных месторождений Южной Якутии.

Предложены геотехнологии комбинированной разработки угольных месторож-
дений как для одного пласта, так и для свиты пластов. Рассмотрены геотехнологии, 
использующие свойства многолетней мерзлоты криолитозоны.

Книга предназначена для широкого круга специалистов, занимающихся 
вопросами комбинированной разработки угольных месторождений, а также для 
сотрудников научно-исследовательских и проектных организаций, преподавателей 
и студентов горных вузов.
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К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Н.А. ЦЫТОВИЧА – ОСНОВАТЕЛЯ 

ЯКУТСКОЙ НАУЧНОЙ БАЗЫ
АКАДЕМИИ НАУК СССР

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
Н.А. ЦЫТОВИЧА – ОСНОВАТЕЛЯ 

ЯКУТСКОЙ НАУЧНОЙ БАЗЫ
АКАДЕМИИ НАУК СССР

В. В. Шепелёв
доктор геолого-минералогических

наук, профессор

Николай Александрович Цы- риментальные испытания мерз-
тович является основоположни- лых грунтов при кратковременных 
ком инженерного мерзлотоведе- нагрузках. Им были установлены 
ния, ученым с мировым именем, количественные характеристики 
долгое время возглавлявшим оте- изменения сопротивления мерз-
чественную школу механики грун- лых грунтов внешней нагрузке в 
тов и фундаментостроения, осно- зависимости от их состава, льдис-
вателем Якутской научной базы тости и температуры. В 1928 г. он 
АН СССР (1947 – 1949 гг.), первым опубликовал первую свою моно-
председателем Президиума Якут- графию «К вопросу расчета фун-
ского филиала АН СССР (1949 – даментов сооружений, возводи-
1952 гг.). мых на вечной мерзлоте». В этой 

Родился Н.А. Цытович 25 мая работе им была предложена мето-
1900 г. в д. Бель Гомельского уезда дика расчета фундаментов раз-
бывшей Могилевской губернии в личных сооружений, возводимых 
семье сельских учителей. В 1918 г. на мерзлом основании и способов 
он окончил полный курс Мстис- их закрепления в многолетне-
лавской мужской гимназии и в те- мерзлых грунтах.
чение двух лет работал учителем В 1931 г. Н.А. Цытович завер-
физики в сельской школе, одно- шил аспирантский период своей 
временно обучаясь в Смоленском творческой жизни защитой дис-
политехникуме. В 1921 г. поступил сертации на соискание ученой 
в Ленинградский институт инже- степени кандидата технических 
неров коммунального строитель- наук и был оставлен в ЛИИКСе на 
ства (ЛИИКС, впоследствии пере- преподавательскую работу. Тем 
именованный в Ленинградский не менее, он продолжал активно 
инженерно-строительный инсти- заниматься проблемами инже-
тут, а в новейшее время – в Санкт- нерного мерзлотоведения, тесно 
Петербургский государственный сотрудничать с Государственным 
архитектурно-строительный уни- институтом проектирования ме-
верситет). Институт он окончил    таллургических заводов, Комис-
с отличием, получив специаль- сией по изучению вечной мерзло-
ность инженера-строителя. Как ты АН СССР и с другими научны-
лучшего выпускника, его приняли ми и проектными организациями 
в аспирантуру при кафедре сопротивления материалов. Ленинграда и Москвы, проводивших работы по исследо-

Аспирантский период жизни Николая Александро- ванию вечной мерзлоты в строительных целях.
вича был очень насыщенным и продуктивным. В эти годы В 1933 г. Николай Александрович опубликовал учеб-
он сталкивается с проблемами мерзлотоведения, в част- ное пособие «Лекции по расчету фундаментов в услови-
ности, с отсутствием научно обоснованных принципов и ях вечной мерзлоты», а в 1937 г. совместно с М.И. Сумги-
методов проектирования, строительства и эксплуатации ным им была написана и издана крупная обобщающая 
зданий и различных инженерных сооружений в области работа «Основания механики мерзлых грунтов». В этой 
вечной мерзлоты. Он близко знакомится с основополож- книге подведены итоги исследований физических и физи-
ником мерзлотоведения профессором М.И. Сумгиным и ко-механических свойств мерзлых грунтов и особеннос-
при его поддержке организует в ЛИИКСе мерзлотную тей их взаимодействия с сооружениями, изложены осно-
лабораторию для изучения физико-механических вы расчета и конструирования фундаментов в условиях 
свойств мерзлых грунтов. В этой лаборатории Н.А. Цыто- вечной мерзлоты, а также рассмотрены инженерные 
вичем были проведены первые в стране и в мире экспе- аспекты процессов промерзания и протаивания горных 
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Основатель Якутской научной базы 
АН СССР, основоположник 

инженерного мерзлотоведения, 
Герой Социалистического Труда, 

лауреат Государственной премии 
СССР в области науки и техники, 

член-корреспондент АН СССР, 
профессор Николай Александрович 

Цытович (1900 – 1984 гг.).
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Он возглавил в этом институте лаборато-
рию физики и механики мерзлых грунтов. 
В 1947 г. Президиум АН СССР поручил 
ему организацию научной базы Акаде-
мии наук СССР в г. Якутске. Это поруче-
ние не было случайным. Николай Алек-
сандрович хорошо был знаком с пробле-
мами строительства и эксплуатации зда-
ний и различных сооружений в Якутии. 
Так, в 1931 – 1933 гг. по его расчетам и 
консультациям было осуществлено стро-
ительство первого в мире крупного про-
мышленного каменного здания на веч-
ной мерзлоте с проветриваемым под-
польем – Якутской центральной электро-
станции. В 1937 г. он по приглашению пра-
вительства Якутской республики вместе 
с М.И. Сумгиным приезжал в г. Якутск  
для разработки рекомендаций по эксплу-
атации этого здания и других инженер-
ных объектов города. В 1941 г. Николай 
Александрович вновь посетил Якутск в 
качестве участника научно-практической 
конференции, организованной Советом 
по изучению производительных сил АН 
СССР. На этой конференции он предста-
вил свой доклад «Строительство в усло-

пород и связанных с ними явлений. Издание этой книги, виях вечной мерзлоты Якутии».
которая сразу же была переведена на несколько языков, Якутский период деятельности Н.А. Цытовича   
во многом обусловило дальнейшее успешное развитие (1947 – 1952 гг.) был весьма плодотворным. Под его руко-
инженерного мерзлотоведения в нашей стране и за рубе- водством была создана Якутская научная база АН СССР, 
жом. сформированы первые научно-исследовательские ее 

В 1940 г. Николай Александрович успешно защитил подразделения и начаты работы по основным теорети-
диссертацию на соискание ученой степени доктора тех- ческим научным направлениям. Ведя большую научно-
нических наук и в том же году по открытому конкурсу был организационную работу, Николай Александрович тем 
избран профессором кафедры «Грунто-
ведение и механика грунтов» Ленинград-
ского государственного университета. В 
1940 – 1942 гг. Н.А. Цытович подготовил к 
изданию три крупных монографии: 
«Исследование деформаций мерзлых 
грунтов», «Начала механики мерзлых 
грунтов» и «Расчет осадок фундамен-
тов». В связи с трудностями военного 
времени была опубликована только по-
следняя его работа, в которой он, в част-
ности, впервые изложил свою фунда-
ментальную теорию равновесного состо-
яния воды и льда в мерзлых грунтах. Со-
гласно этой теории, подтвержденной 
впоследствии экспериментально, в    
мерзлых грунтах всегда содержится вода 
в жидкой фазе, количество которой изме-
няется в зависимости от величины внеш-
них воздействий на грунты (температур-
ных, барических, механических). В 1943 г. 
он был избран членом-корреспондентом 
АН СССР по отделению геолого-геогра-
фических наук. Этим было выражено 
признание его заслуг в становлении инже-
нерного мерзлотоведения. 

В1945 г. Н.А. Цытовича пригласили 
на работу в Москву в Институт мерзлото-
ведения им. В.А. Обручева АН СССР.    
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Научный актив Комиссии по изучению вечной мерзлоты 
АН СССР (г. Москва, 1936 г.).

Слева направо: профессор Н.И. Толстихин, профессор 
А.В. Ливеровский, профессор М.И. Сумгин, инженер П.Н. Каптеров. 

Стоит крайний справа – основатель инженерного мерзлотоведения 
Н.А. Цытович.

Группа сотрудников Якутской научной базы Академии наук 
СССР (г. Якутск, 1948 г.).

Первый ряд (слева направо): М.Н. Жирков, А.Д. Егоров, 
Л.Н. Харитонов, А.И. Новгородов, Н.А. Цытович, А.М. Емельянова, 

П.Д. Почтовик, Д.И. Шашко. Второй ряд: Г.М. Чудинов, М.Н. Пономарева, 
С.Н. Попов, Г.И. Эргис, В.Г. Зольников, О.В. Ионова, Д.С. Харкевич, 

Н.Н. Стафиевский.
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не менее продолжал активно заниматься научной дея- мал участие в проектировании и строительстве различ-
тельностью. Именно в якутский период его жизни он был ных сооружений на вечной мерзлоте. К нему обраща-
удостоен Государственной премии СССР в области на- лись за консультациями при строительстве Ассуанской 
уки и техники за разработку теоретических основ механи- плотины в Египте, крупных инженерных объектов в 
ки мерзлых грунтов. В это время им были написаны и Алжире, Вьетнаме, Индонезии и в других странах мира.
изданы такие классические монографии как «Механика Помимо научной, педагогической и практической 
грунтов» (1951) и «Принципы механики мерзлых грун- инженерной деятельности, Н.А. Цытович вел большую 
тов» (1952). Он тесно сотрудничал с сотрудниками Якут- общественную работу во всесоюзном и международном 
ской научно-исследовательской мерзлотной станции масштабах. С момента организации в 1957 г. Националь-
(ЯНИМС) Института мерзлотоведения им. В.А. Обруче- ного комитета по механике грунтов и фундаментостро-
ва АН СССР. Так, с совместно с Н.И. Салтыковым,  е н и ю  АН СССР он до 1978 г. был его председателем, а 
В.Ф. Жуковым и П.И. Мельниковым им была написана впоследствии – почетным председателем. Почти чет-
монография «Фундаменты электростанций на вечной верть века Николай Александрович являлся членом ред-
мерзлоте» (1947). Он являлся ответственным редакто- коллегии авторитетного научного журнала «Основания и 
ром многих монографий, научных сборников и методи- фундаменты». Неоднократно он избирался председате-
ческих пособий, которые подготавливались сотрудника- лем оргкомитетов крупных международных научных фо-
ми ЯНИМС. румов, достойно представляя на них отечественные шко-

В 1952 г. Н.А. Цытович вернулся в Москву и перешел лы по инженерному мерзлотоведению, механике грунтов 
на работу в Московский инженерно-строительный инсти- и фундаментостроению. 
тут, где в течение 32 лет возглавлял кафедру механики Научная, педагогическая, инженерная и обществен-
грунтов, оснований и фундаментов. Этот заключитель- ная деятельность Н.А. Цытовича была высоко оценена. 
ный этап его творческой жизни был также очень продук- Он удостоен звания Героя Социалистического Труда, 
тивным. Он подготовил и опубликовал 15 крупных моно- многих орденов, в том числе трех орденов Ленина, по-
графий и учебных пособий, среди которых можно выде- четного звания заслуженного деятеля науки и техники 
лить такие, как «Основания и фундаменты на мерзлых РСФСР.
грунтах» (1958), «Основы геокриологии 
(мерзлотоведения)» (1959), «Механика 
грунтов» (1963), «Теория и практика фун-
даментостроения» (1964), «Механика грун-
тов. Краткий курс» (1968), «Механика мерз-
лых грунтов. Общая и прикладная» (1973), 
«Основания и фундаменты» (1970), «Ос-
новы прикладной геомеханики в строи-
тельстве» (1981).

Всего Н.А Цытович опубликовал около 
360 научных работ, в том числе 25 моно-
графий, многие из которых переведены на 
иностранные языки. Некоторые его клас-
сические монографии и учебные пособия 
неоднократно переиздавались. Так, книга 
«Механика грунтов. Краткий курс» (1968) 
была переиздана трижды (1973, 1979,   
1983 гг.).

Как педагог, профессор и основатель 
отечественных научных школ по инженер-
ному мерзлотоведению, механике грунтов 
и фундаментостроению, он снискал уваже-
ние и благодарность тысяч учеников, мно-
гие из которых стали впоследствии круп-
ными учеными и инженерами. Под его на-
учным руководством было подготовлено 
более 60 кандидатов и 20 докторов наук.

В течение долгой и активной творчес-
кой жизни Николай Александрович стре-
мился придерживаться одного из главных 
своих принципов – держать постоянную 
тесную связь с инженерной практикой. Он 
являлся консультантом при строительстве 
крупных металлургических заводов, гидротехнических Скончался Николай Александрович 26 августа   
сооружений, в частности, Куйбышевской, Волгоград- 1984 г., оставив своим ученикам и последователям не 
ской, Вилюйской и Хантайской ГЭС, теплоэлектростан- только фундаментальные научные труды, методические 
ций и других промышленных объектов в нашей стране. В и учебные пособия, но и яркий пример огромного трудо-
1932 – 1933 гг. он был командирован в Монгольскую На- любия, подвижничества и преданности науке.
родную Республику, где в качестве консультанта прини-
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На открытии памятной доски Н.А. Цытовичу на здании 
Президиума Якутского научного центра СО РАН 

(г. Якутск, 26 мая 2010 г.).
Слева направо: чл.-кор. РАН В.Т. Балобаев, и.о. председателя 
Президиума Якутского научного центра СО РАН, чл.кор. РАН 

А.Ф. Сафронов, директор Института мерзлотоведения 
им. П.И. Мельникова СО РАН, д.т.н. Р.В. Чжан.
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ОРГАНИЗАТОР КОСМОФИЗИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ЯКУТИИ

ОРГАНИЗАТОР КОСМОФИЗИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ЯКУТИИ

Г. Ф. Крымский,
академик РАН

нии учебно-экспериментальной базы для обучения физи-
ческим наукам. В Москве, куда его командировали для 
приобретения необходимых приборов, он смог закупить 
большую партию лабораторного оборудования и доста-
вить ее в Якутск. Благодаря его энергии и инициативе 
был организован кружок любителей авиации под эгидой 
«Осоавиахима» и проведены первые наблюдения кос-
мических лучей с помощью камеры Кольхерстера. Из 
авиакружка вышли известные авиаторы: заслуженный 
пилот СССР, Герой Социалистического Труда Валерий 
Ильич Кузьмин и военная летчица Вера Кирилловна 
Захарова. Кстати, после войны не удалось отыскать ни 
камеры, ни материалов наблюдений. Но само направле-
ние, как мы теперь знаем, получило бурное развитие в 
последующие годы.

В первые же дни войны Юрий Георгиевич решил 
идти на фронт. Пройдя всю войну от Сталинграда до Бер-
лина, он вернулся с боевыми орденами в звании гвардии 
майора.

Создание в г. Якутске в 1947 г. Научной базы 
Академии наук СССР сыграло важную роль в становле-
нии науки в нашем крае и личной судьбе Ю.Г. Шафера.   
К 1949 г. в московских научных институтах им и его 
помощниками была сконструирована первая ионизаци-
онная камера для непрерывной регистрации космичес-
ких лучей. Более совершенные модели этого прибора 
были изготовлены серийно и размещены на территории 
СССР от Кольского полуострова и Кавказа до Чукотки. 
Этому прибору как важному научному инструменту руко-
водство Академии наук придавало большое значение. 
Юрий Георгиевич вспоминал, что сам президент АН 
СССР С.И. Вавилов однажды ночью посетил станцию 
метро, где в обстановке секретности проходили калибро-
вочные испытания этой камеры. За разработку прибора 
и создание советской сети станций космических лучей 
специалисты во главе с Ю.Г. Шафером были удостоены 
звания лауреатов Сталинской премии. Ионизационные 

Юрий Георгиевич Шафер – один из ярчайших ученых камеры, размещенные в Якутске и Тикси, явились пер-
Якутии, чьими усилиями были сформированы крупные 
научные коллективы, созданы новые научные направле-
ния, заложены богатые научные традиции. Им оставлен 
глубокий след в интеллектуальном развитии нашей рес-
публики. Личность Ю.Г. Шафера, его научно-организа-
ционная деятельность и жизненная программа, реализо-
ванная в большом масштабе, очевидно, станут еще пред-
метом изучения профессионалов-историков.

Предки Ю.Г. Шафера были польскими подданными, 
однако его самого можно считать коренным сибиряком. 
Он родился в 1909 г. в г. Иркутске в семье инженера-
путейца, высшее образование получил в Томском уни-
верситете. Через год после его окончания, в 1935 г., он 
был направлен в Якутию, во вновь образованный педин-
ститут. В течение шести лет Ю.Г. Шафер работал на 
кафедре физики, где принял активное участие в созда-

Основатель космофизических исследований 
в Якутии, организатор и первый директор 

Института космофизических исследований 
и аэрономии СО РАН, лауреат Государственной 

премии СССР, заслуженный деятель науки 
РСФСР и ЯАССР, доктор физико-

математических наук, профессор 
Юрий Георгиевич Шафер (1909 – 1991 гг.).

Ю.Г. Шафер (второй справа) – руководитель 
планерного кружка (1937 г.).
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выми центрами развития космофизи- направлению. Наряду с развитием 
ческого научного направления в на- космофизики, в институте были раз-
шей республике. вернуты работы в области аэроно-

Станция, а затем лаборатория мии – науки, изучающей верхнюю 
космических лучей Якутского фили- атмосферу и ближний космос на высо-
ала Академии наук СССР быстро раз- тах около 100 км и выше.
вивались благодаря трудам первых В 50-е годы ХХ в. в состав ИКФИА 
сотрудников, среди которых были СО АН СССР вошли подразделения 
А.И. Кузьмин и Д.Д. Красильников, разной ведомственной принадлеж-
впоследствии Г.В. Скрипин, В.Д. Соко- ности: из Якутского управления     
лов, А.В. Ярыгин и др. В середине   гидрометеослужбы были переданы 
50-х годов ХХ столетия были реализо- ионосферная станция (руководитель 
ваны два крупных по тем временам А.П. Мамруков) и магнитная станция, 
экспериментальных проекта: уни- которую возглавил А.А. Данилов. 
кальный подземный комплекс мюон- Полярная станция Киевского универ-
ных телескопов космических лучей ситета в Тикси стала основой буду-
под руководством А.И. Кузьмина и щей Полярной геокосмофизической 
установка широких атмосферных обсерватории института. Значитель-
ливней под руководством Д.Д. Кра- ный толчок к развитию как аэрономи-
сильникова. Это были первые уста- ческого направления, так и самого 
новки, собранные из счетчиков Гейге- института, дало крупнейшее между-
ра-Мюллера, со сложными схемами народное научное мероприятие – 
на электронных лампах. Международный геофизический год 

К концу 50-х годов ХХ в. были (1957 – 1958 гг.). Специально к этому 
начаты запуски легких приборов на сроку при участии Московского уни-
шарах-зондах, состоящих также из верситета была развернута сеть авто-
счетчиков, только миниатюрных, и матических станций, оборудованных 
пальчиковых радиоламп. Руководи- оптическими камерами для регистра-
ли этими работами Ю.Г. Шафер и  ции полярных сияний. В институте 
В.Д. Соколов. С началом космической эры такие же при- этими работами руководил В.П. Самсонов.
боры, но еще более миниатюрные на полупроводниках, Становление экспериментальной базы сопровожда-
эта группа стала разрабатывать и размещать на искус- лось вложением определенных денежных средств, в том 
ственных спутниках Земли. В середине 60-х годов группа числе капитальных вложений. Самое же главное, это 
Д.Д. Красильникова и Н.Н. Ефимова Института космофи- способствовало быстрому профессиональному росту 
зических исследований и аэрономии (ИКФИА) СО АН сотрудников и притоку молодежи в институт.
СССР приступила к разработке новой установки ШАЛ с В 1967 г. на ученом совете в Институте ядерной физи-
рекордными параметрами, которая была введена в ки в Новосибирском академгородке А.И. Кузьминым 
строй в 1973 г. Благодаря этой установке лаборатория была защищена докторская диссертация. Он стал пер-
вошла в число мировых лидеров по своему научному вым в республике доктором физико-математических 

 Ю.Г. Шафер – 
политработник 

16 Воздушной армии и 
8 Гвардейской армии (1946 г.).

Ю.Г. Шафер настраивает ионизационную 
камеру С-2 (1950 г.).

Обсуждение плана научных работ 
с д-ром физ.-мат. наук А.И. Кузьминым (1964 г.).
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наук. В последующем он сыграл важную роль в развитии помех. И все же главной причиной поступательного раз-
в Якутии науки и высшего образования. Важным этапом, вития космофизических исследований в Якутии была 
знаменующим признание достижений института в оте- энергия и целеустремленность Ю.Г. Шафера и его спо-
чественной и мировой науке, было присуждение звания движников. Полная самоотдача в избранном деле, высо-
лауреатов Ленинской премии в 1982 г. Д.Д. Красильнико- кая требовательность к себе и воспитание такого же отно-
ву и Н.Н. Ефимову. В последующие годы институт утвер- шения к работе у своих младших коллег – вот те основные 
ждал свои позиции и по другим научным направлениям. факторы, которые позволили Ю.Г. Шаферу сформиро-

Влияние достижений этого коллектива на развитие вать великолепный научный коллектив.
науки в республике, безусловно, велико. К примеру, под По своим убеждениям Ю.Г. Шафер был коммуни-
руководством Ю.Г. Шафера были начаты сейсмические и стом. Эту идеологию он понимал как необходимость  
физико-технические исследования – два самостоятель- служения обществу и воплощал ее до последнего дня 
ных направления, выросшие затем в сейсмическую служ- своей жизни. Судьба оказалась благосклонной и дала 
бу и в хорошо известный Институт физико-технических ему возможность реализовать свой талант и жизненные 
проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН. установки. Своим примером он смог вдохновить боль-

Институт космофизики явился своеобразным «доно- шой отряд единомышленников для достижения поисти-
ром» и в смысле вливания в разные сферы деятельности не высоких целей в науке. Юрий Георгиевич обладал 
интеллектуальных кадров. Определенную роль также талантом в разных областях. Он был конструктором, мог 
сыграло внедрение в смежные области науки и образова- выступать как дизайнер, выставлял на персональной 
ния современных технологий, разработанных или осво- выставке свои акварели, прекрасно читал лекции, нако-
енных космофизиками. Речь идет об электронных разра- нец, он был гостеприимным хозяином и интересным 
ботках, о компьютерных методах и об информатике. собеседником. Ю.Г. Шафер обладал большой притяга-

Какие же факторы способствовали возникновению и тельной силой. Были, безусловно, у него и конфликты с 
становлению космофизической науки в Якутии? Прежде коллегами. Но (удивительное дело!) возникавшие проти-
всего это государственный и общественный повышенный воречия никогда не переходили в область личных отно-
интерес в послевоенные годы к ядерной физике, космо- шений, всегда сохранялось взаимное уважение. 
навтике, геофизике. Определенную роль сыграл и геогра- Подобно тому, как основатели древних фамилий 
фический фактор – экстремальные климатические усло- обрастают преданиями, так и имя Ю.Г. Шафера окруже-
вия, большие пространства, отсутствие промышленных но легендами и анекдотами. Одна из лучших шуток, отпу-

щенных в его адрес, была сказана извест-
ным физиком во время научной конферен-
ции в Якутске. Юрий Георгиевич организо-
вал тогда поездку на остров р. Лены. Стоя-
ла идеальная погода, и это дало повод ска-
зать: «У Шафера везде связи!».

Для многих наших сотрудников ИКФИА 
СО РАН воспринимается как родной дом, 
где почитается память об отцах-основа-
телях. Люди, работающие теперь в самых 
различных местах, поддерживают связь с 
институтом, как разъехавшиеся дети сохра-
няют связь с отчим домом.

В 2003 г. по ходатайству коллектива при 
поддержке Президиума Сибирского отде-
ления РАН институту было присвоено имя 
Ю.Г. Шафера. 
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На первомайской демонстрации в г. Якутске (1980 г.).
Слева направо: В.П. Самсонов, Ю.Г. Шафер, В.Д. Соколов 

и А.П. Мамруков.

Ю.Г. Шафер с председателем Президиума 
СО РАН академиком Г.И. Марчуком 

(г. Якутск, 1982 г.).

На одном из заседаний ученого совета института 
(г. Якутск, 1984 г.).

Справа налево: В.Д. Соколов, Г.Ф. Крымский, В.П. Самсонов, 
Ю.Г. Шафер, Н.Н. Ефимов, Л.Д. Сивцева, Д.Д. Красильников, 

Л.З. Попова; на переднем плане сидят: Е.Ф. Вершинин и И.А. Транский.
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ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН 
В.Т. БАЛОБАЕВУ – 80 ЛЕТ

ЧЛЕНУ-КОРРЕСПОНДЕНТУ РАН 
В.Т. БАЛОБАЕВУ – 80 ЛЕТ

П. А. Даниловцев,
кандидат экономических наук,

заслуженный ветеран СО РАН,
заместитель директора 

Института мерзлотоведения
СО АН СССР по науке в 1972 – 1987 гг.

В 1953 г. на работу в Якутскую научно-иссле- р. Вилюй и мощной инфраструктуры для добычи и реа-
довательскую мерзлотную станцию Института мерзло- лизации алмазов.
товедения имени В.А. Обручева АН СССР прибыл Главным делом всей жизни В.Т. Балобаева стала 
выпускник физического факультета Ленинградского госу- наука геокриология (мерзлотоведение), которой он 
дарственного университета В.Т. Балобаев. Он тогда не посвятил 57 лет своей жизни. Человек яркий и масштаб-
знал, что наука и северная экзотика «привяжут» его к ный, он сочетает в себе черты талантливого педагога, 
Якутии на всю жизнь. Обладая прекрасной теоретичес- воспитателя и многоопытного полевика-мерзлотоведа, 
кой подготовкой, отменным здоровьем и неисчерпаемым 
трудолюбием, В.Т. Балобаев многие годы работал «в 
полях» в разных районах Якутии, изучая вечномерзлые 
толщи на бескрайних просторах криолитозоны Северно-
го полушария.

Вениамин Тихонович – истинный энтузиаст науки. 
Созданная им в Институте мерзлотоведения СО АН 
СССР в 1962 г. лаборатория геотермии криолитозоны 
многие годы была первой и единственной за Уралом. 
Сотрудники лаборатории целенаправленно изучали теп-
ловой режим земной коры в области развития мерзлых 
пород на всей огромной территории от Урала до Тихого 
океана. Выполненные В.Т. Балобаевым теоретические 
обобщения этих наблюдений привели к качественно 
новым выводам и иным представлениям о состоянии 
криолитозоны и ее формировании. Работа сотрудников 
лаборатории и ее руководителя получила всеобщее 
научное признание как в нашей стране, так и за рубежом.

За цикл работ, посвященных изучению теплового 
режима горных пород Сибири, В.Т. Балобаеву и его 
сотрудникам в 1987 г. было присуждено первое место на 
конкурсе фундаментальных работ Сибирского отделе-
ния АН СССР. Свидетельством признания личных заслуг 
Вениамина Тихоновича в развитии молодой науки – гео-
криологии – стало избрание его в 1994 г. членом-
корреспондентом Российской академии наук. Причем 
выборы оказались сложными – избирался он не на 
вакансию Сибирского отделения РАН, а в Москве по 
общему конкурсу.

В.Т. Балобаев активно участвовал в развитии народ-
ного хозяйства Республики Саха (Якутия). Ветераны 
Института мерзлотоведения СО РАН, наверняка, помнят 
ту героическую эпопею создания в Якутии в пятидеся-
тых – шестидесятых годах прошлого столетия алмазодо-
бывающей промышленности. Вениамин Тихинович при-
нимал в этих работах самое активное участие. Много лет 
он был одним из руководителей крупной экспедиции  
мерзлотоведов, проводивших комплексные геокриоло-
гические исследования под создание будущего мирового 
алмазодобывающего комплекса «АЛРОСА» – современ-
ного, благоустроенного города Мирного, уникальной пло-
тины Вилюйской ГЭС, каскада гидроэлектростанций на 

Выпускник физического факультета 
Ленинградского государственного 
университета Вениамин Тихонович 

Балобаев (1953 г.).
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притяжения, помимо Солнца, меняющих орбитальные 
параметры Земли, приводящие к уменьшению поступ-
ления солнечной энергии, наконец, постоянные преоб-
разования поверхности Земли, связанные с тектони-
ческими процессами в ее мантии и ядре, вызывающие 
объединение или раскол континентов, перемещение 
их относительно полюсов. Эти процессы приводят к 
изменениям климата Земли с периодичностью в тыся-
чи и миллионы лет. Более короткопериодные измене-
ния климата связаны с внутренним состоянием Солн-
ца и Земли. Например, потепление, которое мы пере-
живаем в последние годы, вызвано суперпозицией  
трех-четырех колебаний температуры с периодами 
200, 110, 75 и 14 лет. Хотя амплитуды каждого из этих 
колебаний не превышают 0,5 – 1,0 °С, сложение их влия-
ний в течение последних 50 лет привело к повышению 
температуры приземного воздуха на 2 °С. Мы счита-
ем, что потепление уже закончилось, но дисбаланс в 
нагревании и охлаждении океана и материков привел к 
нарушению равновесия между ними, что проявляется в 
погодных катаклизмах на Земле. Нагретый океан испа-
ряет огромное количество воды, которая, поступая 
на материки, изливается в виде проливных дождей, 
одновременно меняя их температуру. Но потепление 
скоро должно завершиться. Похолодание будет длить-
ся примерно до 2050 г., когда температура окажется 
такой же, как в пятидесятых годах прошлого столе-
тия.

Вопрос 2. Когда начнется следующий процесс оле-
денения Земли, каковы его масштабы и где находится 
эпицентр?

Ответ. Очередное оледенение Земли начнется при-
мерно через 500 – 1000 лет. Оно будет перемежаться 
слабыми потеплениями, а максимума достигнет через 

за что его любит молодежь. Вени-
амин Тихонович в свои 80 лет про-
должает достойно трудиться на 
вечномерзлой ниве, восхищая нас 
своими достижениями.

В Институте мерзлотоведе-
ния имени П.И. Мельникова СО 
РАН В.Т. Балобаев в последние 
годы активно занимается пробле-
мами изменения климата Земли. 
Накануне своего юбилея он лю-
безно согласился ответить на не-
сколько наших вопросов по этой 
теме.

Вопрос 1. Что Вы можете ска-
зать о приближающемся похоло-
дании климата?

Ответ. Климат Земли менял-
ся на протяжении всей ее исто-
рии. Причины были разные. Это и 
изменения светимости Солнца, 
и пересечение Солнечной систе-
мой областей галактики с раз-
ной плотностью энергии, удале-
ние или приближение планет к 
Солнцу, обусловленное периоди-
ческим появлением новых масс 

В экспедиции при проведении геотермических 
наблюдений (Центральная Якутия, 1965 г.).

Спортивная закалка – залог успешной работы в трудных 
экспедиционных условиях (Якутск, 1970 г.).

Слева направо: д.г.н. А.В. Павлов, д.г.н., проф. И.А. Некрасов, к.г.-м.н. В.Т. Балобаев, 
гл. инж. института Г.М. Руденко.
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Ответ. Сколько всего на 
Земле было оледенений, люди 
еще не подсчитали. Известно, 
однако, что в течение последне-
го миллиона лет периоды оледе-
нений и теплых эпох сменялись  
9 – 10 раз. Собственно весь кай-
нозой (60 – 70 млн. лет) – период 
похолодания на Земле. Но это 
похолодание привело к быстрому 
развитию биосистем, приспо-
собленных к активному сущест-
вованию, в том числе – человека 
и млекопитающих. Конечно, похо-
лодание негативно сказывается 
на воспроизводстве природных 
ресурсов Земли, но одновремен-
но оно способствует более    
быстрой эволюции животного 
мира. Изменения климата проис-
ходят достаточно медленно, 
поэтому биомир Земли успевал 
приспособиться или эволюцио-
нировал вслед за изменением кли-
мата.

80 – 85 тысяч лет. В течение 
последнего миллиона лет причи-
нами оледенений являлись изме-
нения эксцентриситета орби-
ты вращения Земли вокруг Солн-
ца и наклона оси вращения Земли 
к плоскости орбиты. Вытягива-
ние эллипса орбиты Земли при-
водило к охлаждениям и оледене-
ниям из-за сокращения плотнос-
ти излучения солнечной энергии 
при удалении от нее. Этот про-
цесс повторяется через каждые 
100 тысяч лет. Эпицентры оле-
денений находятся в районах 
полюсов Земли. Ледниковые 
эпохи длятся около 70 тысяч 
лет, а их мощность зависит от 
обстановки в районах полюсов. 
Самый холодный вариант проя-
вится в том случае, если на 
обоих полюсах будут находить-
ся материки, а самый теплый, 
когда полюса будут в открытом 
океане.

Хочется сердечно поздравить глубокоуважаемого Вопрос 3. Сколько было оледенений на Земле и чем 
Вениамина Тихоновича Балобаева со светлым юбилеем предстоящее оледенение будет отличаться от предыду-
и пожелать ему крепкого здоровья, долгих плодотворных щих?
лет жизни и счастья!

 Выдающиеся деятели науки и техники Якутии

На знаменитом Трансаляскинском нефтяном трубопроводе (США, 
штат Аляска, 1985 г.).

Участие в международном симпозиуме в США (2005 г.).
Справа налево: В.Т. Балобаев, В.Е. Романовский, Н.И. Шендер.

Наука и техника в Якутии № 1 (18) 2010

Человек живет не тем, что съедает, а тем, что переваривает. Это одинаково 
справедливо для ума и тела.

Франклин
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ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР, УЧЕНЫЙ 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР, УЧЕНЫЙ 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

В. Р. Дарбасов,
доктор экономических наук, профессор

евич трудился на руднике «Айхал» треста «Якуталмаз». 
В этот период на месторождении трубки «Айхал» им сов-
местно с сотрудниками института Иргиредмет (г. Ленин-
град), впервые в практике эксплуатации глубоких карье-
ров в нашей стране, был разработан и внедрен способ 
создания «защитных экранов» для формирования 
устойчивых уступов погашения. В дальнейшем этот спо-
соб был применен на карьерах при отработке трубок 
«Мир», «Интернациональная» и других.

Научную деятельность А.Д. Андросов начал в 1967 г. 
в Институте горного дела СО РАН в г. Новосибирске, где 
учился в очной аспирантуре. После окончания аспиран-
туры он вновь вернулся в институт «Якутнипроалмаз» 
ПНО «Якуталмаз». Под его руководством были разрабо-
таны и внедрены усовершенствованные конструкции 
бортов карьеров с наклонным расположением предо-
хранительных берм. Данные исследования обобщены 
А.Д. Андросовым в книге «Развитие технологии рекон-
струкции глубоких карьеров Якутии». По этой теме им в 
1984 г. была защищена кандидатская диссертация. За 
успешную научно-производственную деятельность по 
разработке и внедрению новых технологий он был     
признан в 1986 г. лучшим изобретателем объединения 
«Якуталмаз».

В 1987 г. Артур Дмитриевич перешел на работу в 
Институт горного дела Севера ЯНЦ СО РАН. За период 
работы в этом академическом учреждении он внес су-
щественный вклад в разработку технологий формирова-
ния устойчивой конструкции бортов карьеров, способов 
и методов ведения горных работ в сложных гидрогео-
логических условиях Западной Якутии. В 1993 г. он 

29 января 2010 г. исполнилось 70 лет со дня рожде-
ния Артура Дмитриевича Андросова – действительного 
члена Академии горных наук России, доктора техничес-
ких наук, профессора, заслуженного изобретателя Рос-
сии, главного научного сотрудника Федерального госу-
дарственного научного учреждения Институт реги-
ональной экономики Севера, одного из ведущих ученых 
страны в области открытой разработки месторождений 
полезных ископаемых.

По окончании в 1961 г. Иркутского политехничес-
кого института по специальности «Разработка место-
рождений полезных ископаемых открытым способом» 
А.Д. Андросов работал горным мастером Сангарского 
шахтоуправления Якутского Совнархоза. Начиная с 
1962 г., его трудовая деятельность связана с алмазодо-
бывающей промышленностью. До 1967 г. Артур Дмитри-

Артур Дмитриевич Андросов, доктор 
технических наук, профессор, главный 
научный сотрудник ФГНУ Институт 

региональной экономики Севера, 
заслуженный изобретатель России.

На учебных военных сборах (в период учебы 
в Иркутском политехническом институте, 

1960 г.).
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мы отработки подкарьерных запасов кимберлитовых 
трубок, принципиально новые подходы к разработке 
кристаллосберегающих технологий добычи алмаза.

А.Д. Андросов – автор более 40 опубликованных 
работ, в том числе 3 монографий, 18 патентов и изобре-
тений, 5 учебных пособий, предназначенных для сту-
дентов и аспирантов, обучающихся по специальности 
«Геотехнология (подземная, открытая и строительная)». 

Заслуги в науке А.Д. Андросова признаны широкой 
научной общественностью. Он выступал с докладами, 
экспонировал свои изобретения и новые технологии во 
многих странах мира, в т.ч. в США, Канаде, Норвегии, 
Болгарии и странах ближнего зарубежья. По результа-
там внедрения своих высокоэффективных технологий 
на карьерах АК «АЛРОСА» он дважды удостаивался 
знака отличия «Изобретатель СССР», занесен в лето-
пись истории развития этой компании. В 2004 г. ему при-
своено почетное звание «Заслуженный изобретатель 
России». 

успешно защитил докторскую диссертацию и издал кни-
гу «Технология разработки глубоких карьеров Якутии».

Артур Дмитриевич уделяет большое значение педа-
гогической деятельности. Работая с 1996 г. на горном 
факультете Якутского государственного университета, 
он занимался подготовкой горных инженеров-тех-
нологов для алмазодобывающей промышленности рес-
публики.

Важнейшим этапом научной деятельности А.Д. Анд-
росова является работа в Институте региональной эко-
номики Севера АН РС(Я), в котором он трудится с 2000 г. 
Его научные интересы ориентированы на создание и 
внедрение высокоэффективных инновационных на-
учно-технических разработок при освоении месторож-
дений полезных ископаемых на территории Республики 
Саха (Якутия). Им предложены комбинированные схе-

А.Д. Андросов принимает активное участие в об-
щественно-научной жизни республики и города. Он явля-
ется членом диссертационного совета Института гор-
ного дела Севера СО РАН, членом ученого совета ФГНУ 
Институт региональной экономики Севера, исполни-
тельным директором городской организации «Ассоци-
ация изобретателей», экспертом Всероссийской научно-
социальной программы для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее», активно участвует в работе меж-
ведомственной комиссии Государственного комитета 
Республики Саха (Якутия) по геологии и недропользова-
нию в качестве эксперта.

В связи с семидесятилетием хочется пожелать     
А.Д. Андросову крепкого здоровья и новых творческих 
успехов.

Артур Дмитриевич, сын Артур 
и жена Нина Гавриловна (Якутск, 1988 г.).

А.Д. Андросов – один из ведущих 
конструкторов глубоких карьеров Якутии 

(карьер «Удачный», 2003 г.).

Делегация изобретателей из Якутии 
на выставке INPEX (США).Слева направо: 

А.Д. Андросов, С.Х. Лифшиц, В.Е. Михайлов 
(г. Питсбург, 1996 г.).
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ТЕРМИНА 
«ИННОВАЦИЯ»

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ТЕРМИНА 
«ИННОВАЦИЯ»

Н. Е. Егоров, М. В. Николаев 

Николай Егорович Егоров,
кандидат физико-

математических наук, доцент, 
заведующий отделом 

региональной инновационной 
экономики ФГНУ «Институт 

региональной экономики Севера» 
(ИРЭС).

Михаил Васильевич Николаев,
доктор экономических наук, 

доцент, первый заместитель 
директора ФГНУ «ИРЭС».

В последнее время из созвучных cлово «innovation» переводится на 
четырех слов, начинающихся на «и» русский как инновация, нововведе-
(инновации, инвестиции, институты, ние, новшество. Большинство ученых 
инфраструктура), первое встречает- считает данные понятия синонимами, 
ся в повседневных общественно- но некоторые пытаются найти смыс-
политических публикациях и в вы- ловые различия в этих терминах  
ступлениях политиков и экономистов, (рис. 1).
вероятно, гораздо чаще, чем осталь- Многие полагают, что иннова-  
ные. Все согласны в одном – иннова- ции – это прерогатива высокотехно-
ции необходимы. Но не все понимают, логичных компаний. В действитель-
что означает этот термин, каков его ности инновации возможны в любой 
смысл. Как отметил в своей статье области человеческой деятельности. 
научный обозреватель «Известий»  В американском городе Помпано Бич 
С. Лесков, «про инновации говорят (штат Флорида) установлен даже па-
чаще, чем о футболе, но каждый под мятник, символизирующий дух инно-
инновациями понимает что-то ваций «Spirit of Innovation».
свое» [1]. Социологический опрос, Основоположником теории инно-
проведенный сравнительно недавно ваций считают австрийского эконо-
Всероссийским центром изучения миста Й. Шумпетера. Он в своей рабо-
общественного мнения, показал, что те «Теория экономического разви-
в России 47% опрошенных толкуют тия», изданной в 1912 г., рассматри-
этот термин по-разному, а 53%, вооб- вал инновацию (новые комбинации) 
ще, не понимают его значения [1]. как средство предпринимательства 

На латинском языке слово «nova- для получения прибыли. Позднее, в 
tor» означает обновитель, т.е. чело- 30-х годах ХХ в., Й. Шумпетер выде-
век, вносящий и осуществляющий лил пять типичных изменений в эко-
новые, прогрессивные принципы, номическом развитии, основанных на 
идеи, приемы в какой-либо области инновациях: использование новой 
деятельности. С английского языка техники, новых технологических про-

«Для новой экономики нужен принципиально иной подход:
экономика стимулов к инновациям, а не экономика директив».

Д.А. Медведев

На фото вверху – размеры видеокамеры, созданной с использованием 
инновационной технологии, сопоставимы со спичечной головкой.
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цессов или нового рыночного обеспечения производства 3) стратегичность (выяснение того, насколько 
(купля-продажа); внедрение продукции с новыми свой- реализация идеи будет являться полезной и успешной в 
ствами; использование нового сырья; изменения в орга- долгосрочной корпоративной деятельности);
низации производства и его материально-технического 4) прибыльность (определение экономической эф-
обеспечения; появление новых рынков сбыта. фективности производства от реализации новой и по-

Анализ отечественной и зарубежной литературы лезной идеи).
показывает, что на практике термин «инновация» часто В массе своей «инновация» восходит к терминам 
используется применительно не только к новой технике, определения технических изделий принципиально ново-
но и к любым другим сферам человеческой деятельнос- го, не имеющего аналога, типа (рис. 2). Однако это поня-
ти (управлению, образованию, науке, медицине, военно- тие стали использовать не только в технике, но и для об-
му делу и т.д.). В связи с этим в настоящее время имеют- означения нововведений в социальной жизни. В связи с 
ся следующие трактовки термина «инновация» [1 – 7]: этим в настоящее время используются два основных 

1) процесс реализации новой идеи в любой сфере понимания инноваций, различающихся функционально: 
жизнедеятельности человека, способствующий удовле- – технологические инновации – производство ново-
творению существующей потребности на рынке и прино- го или эффективного продукта, изделия, техники, разра-
сящий экономический эффект; ботка новых или усовершенствование существующих 

2) вовлечение в экономический оборот результатов технологических процессов;
интеллектуальной деятельности, содержащих новые, в – социальные инновации – процесс обновления соци-
том числе научные, знания с целью удовлетворения об- альных сфер жизни человека (педагогика, система 
щественных потребностей или получения прибыли; управления, благотворительность, обслуживание, орга-

3) конечный результат внедрения новшества с низация процесса).
целью изменения объекта управления и получения эко- Девиз инновации – «новое и иное» – характеризует 
номического, социального, экологического, научно- многоликость этого понятия. Так, инновация в сфере об-
технического или другого вида эффектов; служивания – это новшество в производстве, предостав-

4) нововведения в любой сфере человеческой дея- лении и потреблении услуг или в их организации и управ-
тельности, направленные на необходимое и достаточ- лении. Нововведения далеко не всегда базируются на 
ное выполнение следующих условий: изобретениях и открытиях. Есть нововведения, которые 

– использование частично или полностью охрано- основываются на идеях. Так, даже некоторые техничес-
способных, т.е. защищённых патентным, авторским и кие инновации не могут соперничать с такой идеей, как, 
информационным правом, предметов труда или ноу-хау; например, продажа товаров в рассрочку, использование 

– обеспечение выпуска охраноспособных товаров 
или услуг;

– использование таких предметов труда и ноу-хау 
или выпуск таких товаров и услуг, которые, в соответ-
ствии с установленными нормами, признаются соизме-
римыми с мировым уровнем;

– обеспечение значительного потребительского эф-
фекта.

В соответствии с международными стандартами 
инновация определяется как конечный результат дея-
тельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рын-
ке, нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в практической деятельности, 
нового подхода в социальной, управленческой и других 
сферах.

Более емкое определение слову «инновация» дал в 
своей научно-популярной книге Элейн Дандон: «Инно-
вация – это прибыльная реализация творческой стра-
тегии» [5, с. 20]. По его определению, любая инновация 
должна включать в себя четыре ключевых компонента:

1) креативность (содержать новую идею);
2) реалистичность (перспективность воплощения 

идеи в виде конкретных продуктов и услуг);

НОВШЕСТВО НОВОВВЕДЕНИЕ ИННОВАЦИЯ
Практическое
использование

Достигнутая
эффективность

Рис. 1. Взаимосвязь понятий [7].

Рис. 2. Мобильная погодная станция «Weather 
Report S» для определения состояния 

и прогноза погоды – идеальный помощник 
в дальних путешествиях и командировках.
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которой буквально преобразило экономику многих 
стран. Примерами могут служить также появление за-
стежек типа «молния», шариковых авторучек, баллончи-
ков с аэрозолями, колец-открывалок на банках и реали-
зация многих других идей.

Если определить экономическую сущность понятия 
«инновация» как процесса создания новшеств, приводя-
щих к коммерческому успеху на рынке, то в рамках этого 
взгляда инновация не является таковой до того момента, 
пока она не внедрена и не начала приносить прибыль. 
Этот процесс коммерциализации результата интеллек-
туального труда называется инновационной деятель-
ностью, т.е. работа по доведению научно-технических 
идей, изобретений, разработок до результата, пригодно-
го для практического использования. В пол-ном объеме 
инновационная деятельность включает разработку, осво-
ение и производство, а также реализацию нового продук-
та и т.д. Основные стадии инновационной деятельности 
представлены на рис. 3.

Таким образом, анализ существующих понятий тер-
мина «инновация» позволяет сформулировать опреде-
ление этого термина следующим образом: инновация – 
это практическая реализация новшеств, позволяю-
щих получить экономическую выгоду или новый соци-
альный эффект в любой сфере человеческой деятель-
ности. 

Непременными свойствами инновации являются его 
новизна, производственная применимость (экономичес-
кая обоснованность и социальная значимость). Иннова-
ция также должна обязательно отвечать запросам потре-
бителей (рис. 4).
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Рис. 4. Новинка для селян, огородников, 
дачников и автолюбителей – компактный 

переносной водонагреватель с душевой лейкой.

Поиск инновационных идей

Отбор наиболее перспективных идей

Оценка жизнеспособности отобранных
идей

Разработка детального бизнес-плана
инновационного проекта

Экспертная оценка бизнес-плана

Экспериментальное производство
нового товара в условиях рынка

Корректировка схемы производства
и продвижения товара на рынке

Начало массового производства товара
и его продвижение на рынке на основе

скорректированной схемы

Рис. 3. Основные стадии инновационной 
деятельности. 

(http://www.dist-cons.ru/modules/innova/section1.html).
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ОТ МОРОЗА В ТЕНИ НЕ СПРЯЧЕШЬСЯОТ МОРОЗА В ТЕНИ НЕ СПРЯЧЕШЬСЯ
В. Р. Алексеев

Сибирь, особенно Восточная, дол- точной Сибири почти полностью ис-
гое время представляла собой дале- чезли соболь, белка, рысь, выдра, 
кую и мало пригодную для комфорт- другие представители промысловой 
ной жизни страну, фактическую коло- фауны.
нию России. Сюда, где «Макар телят Открытие месторождений других 
не пас», ссылали самых опасных пре- полезных ископаемых (железа, ка-
ступников. Среди фактических, а не менного угля, олова, алмазов, слюды, 
придуманных инородцев, господство- пьезокварца и др.) усугубило начав-
вал вульгарный потребительский  шийся процесс. Возникшие предприя-
принцип: взять, что можно, не огляды- тия горнодобывающей промышлен-
ваясь назад и не думая о последстви- ности в Мирнинском, Алданском, Не-
ях. Нашествие «охочих» и «промыш- рюнгринском, Куларском, Янском и 
ленных» людей началось еще в нача- других районах Якутии начали свою 
ле – середине XVII в., однако наибо- деятельность без учета особенностей 
лее активно оно проявилось на рубе- криогенных ландшафтов и затрат на 
же XIX и XX столетий в связи с откры- рекультивацию нарушенных земель. 
тием и разработкой золотоносных рос- Аналогичный подход проявился при 
сыпей – Амурских, Ленских, Алдан- строительстве объектов энергетики, 
ских и др. Толпы народа, хлынувшие в транспорта, связи, коммунального 
сибирскую тайгу с единственным же- хозяйства. В результате сформиро-
ланием – разбогатеть, нанесли колос- вался так называемый линейно-
сальный урон живой природе: после очаговый тип неблагоприятной ситуа-
пожаров и вырубок были уничтожены ции: вокруг промышленных центров и 
лесные угодья и пастбища, недоста- вдоль трасс линейных инженерных 
ток пищевых продуктов привел к рез- сооружений (дорог, трубопроводов, 
кому сокращению численности жи- ЛЭП) возникли полосы и очаги эколо-
вотных и птиц, после вскрыши «тор- гической напряженности, обуслов-
фов» и промывки песков были загряз- ленные неуправляемым сбросом 
нены речные системы. Особенно вредных химических веществ, стока-
большой ущерб нанес неукротимый ми загрязненных вод, свалками,   
спрос на меха – в ряде районов Вос- карьерами, дражными отработками, 

На фото вверху – убогий вид жилых домов во многих посе-
лениях Сибири вызывает чувства запущенности и какой-то обреченности.

северных 

Владимир Романович Алексеев,
доктор географических наук, 

профессор.
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Мощное, фактически неконтролируемое индустри-
альное наступление на хрупкие экосистемы гор и тайги 
во многих районах привело к существенным изменениям 
воздушной, водной и геологической среды. И хотя про-
сторы Сибири считаются бескрайними, а природные ре-
сурсы неисчерпаемыми, общество уже ощутило отрица-
тельные стороны этого прогрессирующего процесса. 
Мизерные компенсационные затраты на выборочное 
обустройство земель не могут изменить начавшийся 
деградационный обвал природных комплексов. К счас-
тью, общественное сознание все-таки не осталось безу-
частным: люди вовремя одумались и теперь вместо   
принципов так называемого покорения и преобразова-
ния природы стала воплощаться идея академика       
В.Б. Сочавы, ориентированная на «сотворчество, со-
трудничество с природой». Медленно, трудно, но мы 
все-таки пытаемся вписаться в естественный ход собы-
тий, учесть законы мироздания и скорректировать свое 
поведение в ритме больших и малых природных циклов, 
стараемся расширить и практически использовать эко-
логические знания в быту и на производстве.

хвостохранилищами, ежегодными пожарами, вырубка-
ми леса и прочими негативными явлениями.

В этом стихийном прогрессирующем процессе весь-
ма неблаговидную роль сыграл (и до сих пор имеет боль-
шое значение) морально-психологический фактор. Дело 
в том, что большинство пришлого населения северных 
районов Сибири, в особенности Якутии и Северо-
Востока России, не ориентировано на постоянное (дол-
госрочное) пребывание. Как правило, люди, приехавшие 
сюда по распределению, договору или принудительно 
переселенные, не заинтересованы в обстоятельном 
обустройстве своего жилья, организации сложной и до-
рогой инфраструктуры и сохранении окружающей при-
родной среды в целом. Это проявлялось не только во 
временных поселках и базах геологических экспедиций, 
в промысловых становищах, дорожных пунктах, но и в 
развивающихся горнопромышленных центрах – в 
Алдане, Нерюнгри, Мирном, Удачном и др. Лишь в якут-
ских улусах, эвенских и эвенкийских селениях-колхозах 
продолжал действовать испытанный старинный прин-
цип «не навреди!», но и он подвергся существенной де-
формации под натиском технических нововведений и Но вот что характерно. Несмотря на бурное промыш-
изменений уклада жизни. ленное развитие многих регионов, на технический про-

гресс и выдающиеся достижения науки, люди в Сибири 
до сих пор живут вопиюще плохо – вечно мерзнут, плохо 
одеваются (вроде бы и по моде, но совсем не по сезону), 
торопливо и скудно питаются, ютятся в темных, неказис-
тых и низких домах с уродливыми надземными коммуни-
кациями или в бетонных коробках-хрущебах, четырех-, 
пяти- и девятиэтажных. Вокруг бескрайнее море леса – 
соснового, лиственничного, кедрового, горы строитель-
ного материала – мрамора, гранита, песчаника, извест-
няка, а мы живем тесно, скученно, грязно. Даже в таеж-
ных угодьях, где никто и никогда не мешал рыбаку или 
охотнику соорудить добротный дом или избушку – на-
дежное укрытие в непогоду и удобное место для обра-
ботки добычи и отдыха – редко-редко встретишь хорошо 
приспособленное, продуманное и радующее взгляд 
жилье. Чаще всего это сруб из не ошкуренных бревен 
или из плавника, сложенных «в охряп», с едва примет-
ным окошком, низким потолком, земляным полом и дыря-
вой крышей, а то и просто два-три венца под корьем, ку-

Деревья в населенных пунктах Якутии гибнут,    
в основном, из-за заболачивания осваиваемых 

территорий в условиях существования вечной 
мерзлоты.

Типичный техногенный ландшафт вблизи 
северного города.

Уродливые надземные коммуникации – обычный 
атрибут населенных пунктов Якутии.
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чится договор, завершится проект, кончится зима… Да-
же уравновешенные и мужественные канадцы жмутся к 
границам Соединенных Штатов Америки, не хотят возво-
дить города и поселки в северной тайге и тундре, исполь-
зуют вахтовый способ освоения природных ресурсов. 
Только скандинавы никуда не едут – устраивают свою 
жизнь сообразно природе, надолго, навсегда – строят 
красивые и теплые дома, охраняют лес, разводят лосо-
сей во фьордах и озерах, катаются на лыжах в горах и 
рукотворных парках. И проблемы с приростом населе-
ния у них нет.

Ну а мы, россияне? Что или кто мешает нам обустро-
ить свою территорию у полярного круга, в горах, тайге, 
кто препятствует расселиться вдоль благодатных южных 
границ государства, создать свои «кувейты», «арабские 
эмираты»?. У нас что, ума нет или с природными ресур-
сами туговато? Про это и говорить-то неловко. Полмира 
пользуется нашим богатством – нефтью, газом, лесом, 
полиметаллами… И специалисты российские по всему 
свету на вес золота. Однако нам все чего-то не хватает. 
Может быть, правда, ума? Не от того ли мы вечно с чем-

да владелец-промысловик вползает через дырку в стене то или с кем-то боремся. Сначала создаём себе прегра-
и коротает там долгую морозную ночь вместе с собакой. ды-трудности, а потом самоотверженно их преодолева-
И это среди шикарной тайги, на берегу красивой рыбной ем. Вот и с освоением сибирских и дальневосточных про-
реки или озера, где сам Бог дал все для созидания и еди- сторов создалась конфузная ситуация. Помните БАМ? В 
нения человека с природой! бодрые семидесятые годы пытались создать райские 

Скажете, рационализм, экономия сил и времени. Не уголки вдоль строящейся, ныне забытой железной доро-
верю! Более того, убеждён – это обычная, неистребимая ги: воплотили энтузиазм грузинских, молдавских, узбек-
лень, беспечность и отсутствие элементарной культуры ских и прочих «союзных» строителей этакие националь-
бытия! К великому сожалению, это давно уже приобрело ные станции-поселения с узкими окнами-бойницами, 
массовый характер. Взгляните на наши сибирские де- плоскими крышами и замысловатой конфигурацией. 
ревни, на наши безликие, однообразные, скучные горо- Правда, не учли многоснежность, вечную мерзлоту и 
да, на опустошенную местность вокруг населенных пун- трескучие морозы, но это такая малость на фоне всеоб-
ктов, на «окультуренные» ландшафты вдоль грунтовых и 
железных дорог. Везде неустроенность, серость, забо-
ры, свалки, овраги и выемки, бесхозные, брошенные 
строения, заброшенные поля и пожарища… Список мож-
но продолжить. Эти «плоды цивилизации» стали такими 
привычными, что люди их просто не замечают, вроде так 
и должно быть. Да нет, не должно быть так у нормального 
хозяина Земли.

Часто в ответ на вопрос о причинах подобной беза-
лаберности приходится слышать: 

– А-а… Я не собираюсь тут помирать. Скоро уеду. 
Что тут хорошего – вечный холод, не уют, продукты моро-
жены-переморожены, ничего не растет… Вот в теплых 
краях – да-а, живут же люди!...

А ведь действительно, большинству населения зем-
ного шара – в Африке, Индии, Центральной Америке, 
Юго-восточной Азии, Австралии – неведомо, что такое 
настоящий холод. Конечно, эти люди испытывают дис-
комфорт при понижении температуры на 5 – 10 градусов 
ниже привычных 20 – 28° С, но когда температура падает 
до нуля – для них это настоящая беда. И уж совсем ка-
тастрофа наступает в том случае, если выпадает снег, 
разыгрывается метель, обмерзают деревья, дороги, зда-
ния и сооружения. Даже в благополучной Европе, где 
снег и лед, в общем-то, привычное, хотя и коротко-
периодное явление, мороз в 25 – 30° С вызывает панику 
и почти полное расстройство инфраструктуры. А что гово-
рить о странах, расположенных в Арктике и Субарктике? 
Здесь тоже все любят тепло, но терпят, приспосаблива-
ются и, конечно, мечтают поехать (или переехать) в теп-
лые края, «погреться на солнышке», как только закон-

Такие стандартные «коробки-хрущебы», 
утепленные по швам, безусловно, не украшают 

наши северные города.

Православная церковь в г. Нерюнгри 
(Южная Якутия).
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устранить зависимость от далеких управителей страны, 
которых мы снабжаем своими природными ресурсами, 
фактически поим и кормим…

Надо помнить судьбу своих предков, гордиться ими 
и учиться у них. Разве не они, россияне-сибиряки, пре-
одолели, покорили это великое, неизведанное про-
странство от Урала до Тихого океана, от Таймыра до сте-
пей Забайкалья? Покорили не природу, не страны и наро-
ды, а расстояния, измеряемые бесчисленными днями 
пути и кочевок, но не десятками верст и километров. Раз-
ве не местное коренное население сберегло для мира 
эту удивительную страну? И потом. Не мы ли построили 
трансконтинентальную железнодорожную магистраль, 
непревзойденную по трудозатратам, скорости возведе-
ния, протяженности и надежности? Разве не наш народ 
победил в Великом противостоянии с фашизмом, соз-
дал гигантские плотины и рукотворные моря, открыл 
дорогу в Космос? Да, природные условия Северной Азии 
далеко не простые. Здесь от мороза в тени не спрячешь-
ся. Мы обречены жить и работать в краю вечного холода. 
Но это не значит, что мы должны жить плохо. Наоборот, щего трудового подъема. Теперь мало кого заманишь в 

эти очаги цивилизации, разве уж совсем от крайней бед-
ности. А Тында (ст. Тындинская) – «столица БАМа» с 
тридцатых роковых годов – так и захирела, обогатив-
шись лишь одной короткой и недостроенной улицей с 
каменными многоэтажками. И таких примеров не 
счесть… Кому как, а мне стыдно. И горько.

Впрочем, кое-какие изменения происходят. Как не 
вспомнить прекрасный город Нерюнгри – уютный, ком-
пактный, с открытым полого-волнистым горизонтом и 
маленькой православной церковью, при виде которой 
даже мне, человеку далекому от религиозных настрое-
ний, становится светло и покойно. И Якутск в последние 
десятилетия постепенно преображается. Здесь появи-
лись вполне современные здания, оформляется набе-
режная р. Лены, приветливей и разнообразнее становят-
ся центральные улицы, радуют глаз здания, построен-
ные в национальном стиле. Но как медленно все это про-
исходит! Как натуженно долго, со скрипом идет замена 
старого, отжившего, будто бурлаки со стонами тянут по-
суху рассохшуюся баржу. Видимо, потребуется целое 
поколение новых людей, чтобы полностью изменить ли-

здесь и сейчас люди должны жить очень хорошо. В этом 
ки наших убогих городов и селений, вытравить из созна-

деле никто не придет нам на помощь. Надо самим, не 
ния чувство неуверенности, временности проживания, 

дожидаясь зарубежных друзей-инвесторов вроде сом-
нительного благодетеля Сороса или грабителя-банкира 
Хаммера, начать обустройство нашей просторной и бога-
той страны, построить теплые, надежные, красивые до-
ма, удобные дороги и вокзалы, создать свои зоны отды-
ха, курорты и санатории, учебные полигоны и технопар-
ки, спортивные комплексы, сады, оранжереи. Да мало ли 
что может реализовать содружество людей, одержимых 
общенациональной идеей справедливости и порядка, 
идеей благополучия страны, семьи и каждого человека, 
даже ущербного по генофонду или случайности. Только 
так мы обретем всенародное счастье, т.е. истинную сво-
боду и долгожданную уверенность в завтрашнем дне. 

Я верю, это время придет. И тогда благосклонно-
снисходительная заграница, тайно боящаяся и презира-
ющая нас за дурные привычки и неустроенность быта, 
будет завидовать и подражать нам, приедет учиться у 
нас, считая за честь приобщиться к русифицированному 
процессу гуманизации мира, такого большого и такого 
разного!

Здание ФГОУ ВПО «Арктический 
государственный институт искусств 

и культуры» (г. Якутск).

Здание Отдела управления ЗАГС при 
Правительстве РС(Я) по г. Якутску.

Набережная р. Лены в г. Якутске.
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Музеи и заповедники Якутии

И. Э. Васильев

Возникновение и становление наслега Егором Исидоровым Аммо-
любого исторического музея опреде- совым и женой его Ольгой Ионовным 
ляется развитием окружающей его на память Учреждения Якутской 
общественной мысли. Этот сложней- Автономии 1923 года 2 июля. Кресту 
ший процесс можно охарактеризо- Твоему поклоняемся Владыко и свя-
вать как поиск, утверждение и реали- тое Твое воскрешение поем и сла-
зацию идей, способных стать осно- вим». Так встретило якутское общест-
вой, определяющей преемственность во создание в свое время Якутской 
поколений в историческом развитии автономной социалистической рес-
общества. Эти идеи формируются и публики в составе РСФСР.
осуществляются различными инфор- Возведение якутами креста в 
мационными, политическими и иными честь какого-либо значимого события 
общественными институтами, а также является традицией. Недавно, напри-
отдельными выдающимися личностя- мер, фонд музея пополнился еще 
ми. Сложность, противоречивость и одним крестом, установленным на 
преемственность данного процесса территории Тюбятского наслега в да-
отражают музеи, играя тем самым леком 1852 г. Этот крест в 2009 г. был 
особую роль в развитии обществен- смыт водами весеннего паводка и 
ной мысли. отнесен течением, но его нашел один 

Музей истории государствен- из местных охотников. Сегодня этот 
ности Республики Саха (Якутия)  ун и ка льный предмет находится в пла-
им. М.К. Аммосова в с. Хатырык Нам- чевном состоянии. По мнению специ-
ского улуса имеет более чем полуве- алистов, его реставрацию осущест-
ковую историю. Одно из центральных вить крайне сложно. Сотрудник 
мест в его экспозиции занимает боль- Института гуманитарных исследова-
шой деревянный крест. Надпись на ний и проблем малочисленных наро-
нем гласит: «Сей крест сооружен граж- дов Севера СО РАН А.Г. Леонтьев 
данином Намского улуса Тюбятского (уроженец этих мест) успел в 2006 г. 

Илья Эдуардович Васильев, 
научный сотрудник Института 
гуманитарных исследований и 

проблем малочисленных народов 
Севера СО РАН, музеевед.

На фото вверху – здание Музея истории государственности РС(Я)     
им. М.К. Аммосова. Построено в 1997 г. по проекту архитектора              
Ф.И. Шишигина. Фасад здания выполнен в форме развевающегося флага.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РС(Я) 

ИМ. М.К. АММОСОВА

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РС(Я) 

ИМ. М.К. АММОСОВА
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ной жизни всего Северо-Востока России и Русской 
Америки. Якутск и Якутская область на долгие годы ста-
ли новым местом жительства и разносторонней дея-
тельности инициатора создания Камчатской епархии – 
архиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского 
Иннокентия. Именно он заложил основы будущей госу-
дарственности Якутии, создав якутскую письменность и 
введя преподавание якутского языка в духовных учеб-
ных заведениях (в светских школах Якутской области 
якутский язык не преподавался вплоть до 1917 г.). Он 
впервые провел 19 июля 1859 г. торжественную литур-
гию на якутском языке в Троицком кафедральном собо-
ре.  По воспоминаниям современников, «…якутов до 
того тронуло это событие, что родоначальники их, 
от лица всех своих собратий представили Владыке 
Иннокентию покорнейшую просьбу, чтобы 19 июля 
навсегда было днем праздничным, потому что в этот 
день они первый раз услышали Божественное слово во 
храме на своем родном языке» [1]. Последовательно 
отстаивая необходимость создания самостоятельной 
якутской епархии, он еще в 1855 г. писал: «Якутская 
область есть свой отдельный мир… Это неоспоримо: 
в ней свой язык, свои обычаи, своеобразие жизни, даже 
свои особые законы…» [2, с. 60]. В результате многолет-
них стараний архиепископа Иннокентия 7 июля 1869 г. 
была создана Якутская епархия.

Найденный крест при условии его успешной рестав-
рации в дальнейшем может стать уникальным рарите-
том Музея истории государственности Республики Саха 
(Якутия) им. М.К. Аммосова. 

Максим Кирович Аммосов (1897 – 1938 гг.) – человек 
удивительной судьбы, один из инициаторов создания 
якутской государственности в форме автономной совет-
ской социалистической республики, общепризнанный 
политический лидер Якутии 20-х годов прошлого века, 
уроженец Хатарыкского наслега Намского улуса. сфотографировать крест на его ис-

конном месте. По этим фотографи-
ям удалось прочитать верхнюю (ос-
новную) надпись: «Сей крест по-
ставлен по желанию Прокопия Слеп-
цова 1852 года Ию 9 дня. Молеб-
ствовал священник Иона Виноку-
ров». По легенде, бытующей у мест-
ных жителей, крест был установлен 
в честь приезда архиерея на боль-
шом ысыахе. Выяснение истории 
этого памятника – дело будущих 
исследователей, но несомненно 
одно: местная легенда об обстоя-
тельствах возведения креста, под-
пись и датировка на нем указывают 
на его прямую связь с подвижничес-
кой деятельностью  якутских пра-
вославных миссионеров середины 
XIX в. В 1852 г. Якутская область 
была отнесена к Камчатской епар-
хии (ранее она относилась к Иркут-
ской). Одновременно в Якутск были 
переведены архиепископская ка-
федра и духовная семинария. Это 
событие значительно подняло ста-
тус г. Якутска, ставшего с этого вре-
мени официальным  центром духов-

 

Крест-сэргэ, поставленный Прокопием 
Слепцовым в 1852 г. Фото А.Г. Леонтьева.

Дореволюционный период представлен в музее стендами: 
«Освоение Ленского края», «В составе российского государства», 
«Административное устройство Якутской области», «Якутская 

степная дума – первый орган местного самоуправления», 
«Общественно-политическая жизнь Якутии начала ХХ века».
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В 1962 г. администрация школы выделила кружку 
половину двухквартирного дома, где были размещены 
первые экспозиции музея. В 1970 г. силами сельчан для 
музея было построено отдельное здание. 

Первыми экспонатами музея стали семейные ре-
ликвии семьи Аммосовых – личные вещи Максима Киро-
вича: нож для резки бумаги и портсигар, подаренные 
киргизскими рабочими; книги; браслет от наручных ча-
сов; электрический чайник, подаренный коллективом 
УралГЭС; рубашка-косоворотка; дорожный редикюль...

В 1983 г. Историко-революционному музею          
им. М.К. Аммосова Министерством культуры РСФСР «за 
большую работу в сохранении, пропаганде памятников 
истории и культуры и коммунистическом воспитании 
трудящихся» было присвоено почетное звание «народ-
ный музей». 

В 1997 г. было проведено торжественное открытие 
нового здания музея. 27 апреля 2002 г. указом Прези-
дента Республики Саха (Якутия) музей был преобразо-
ван в ГУ «Республиканский музей истории государст-
венности РС(Я) им. М.К. Аммосова». В 2005 г. Хатырык-
ский музей стал филиалом Якутского государственного 
объединенного музея истории и культуры народов Севе-
ра им. Е. Ярославского, что значительно расширило 
возможности его научно-фондовой и экспозиционной 
работы.

Сегодня экспозиции музея представлены такими 
разделами, как «Установление советской власти», 
«Образование Якутской АССР», «М.К. Аммосов – выда-
ющийся сын народа саха», «Социалистическое строи-
тельство», «Промышленное и транспортное освоение 

История комплектования материалов хатырыкского 
музея началась с фотографии Максима Кировича 
Аммосова. Его старшая сестра, Наталья Кировна, пере-
дала эту фотографию в 1956 г. своей дочери – Марии 
Алексеевне Охлопковой – будущей основательнице 
мемориального музея М.К. Аммосова в с. Хатырык. В 
этот день Наталья Кировна получила письмо с извести-
ем о том, что ее брат Максим, арестованный и репресси-
рованный в 1937 г., реабилитирован коллегией Верхов-
ного Суда СССР. Вместе с документами об отмене обви-
нительного приговора родные М.К. Аммосова в 1956 г. 
получили документы о том, что он был расстрелян в 
1938 г. [3]. Все эти годы они ждали его возвращения…  

Начиная с 1955 г., М.А. Охлопкова собирала матери-
алы об М.К. Аммосове и о событиях того времени, чтобы 
восстановить доброе имя своего дяди и его сподвижни-
ков по установлению Советской власти в Намском улу-
се. В 1960 г. она возглавила в Хатырыкской школе поли-
тический кружок «История якутского комсомола», прак-
тические занятия в котором и явились началом созда-
ния музея. В школе был создан комсомольский уголок, 
где выставлялись материалы о знаменитом земляке и 
его соратниках, об ударниках труда колхоза им. М.К. Ам-
мосова. Кружковцы установили связь и вели переписку 
с Раисой Израилевной Цугель-Аммосовой, В.И. Аржа-
ковой, М. Потаповой, Якутским краеведческим музеем 
им. Е. Ярославского, собирали материалы по всему 
Намскому району.

Фотопортрет М.К. Аммосова (1937 г.).

Мария Алексеевна Охлопкова (1931 – 1998 гг.), 
племянница М.К. Аммосова, заслуженный 

работник культуры ЯАССР, почетный гражданин 
Намского улуса, основатель Хатырыкского 

мемориального дома-музея им. М.К. Аммосова.
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Н.И. Румянцев, С.А. Сюльский, О.В. Тарасов, 
Н.С. Тимофеев, А.А. Федоров, А.В. Шестопа-
лов. В 2010 г. попечительский совет планирует 
оказать музею значительную помощь, в том чис-
ле по разработке его концепции, укреплению 
информационной и технической базы. Такое 
широкое заинтересованное участие органов 
исполнительной, законодательной власти рес-
публики и муниципалитетов в жизни музея, не-
сомненно, радует. Безусловно, это вселяет над-
ежду на то, что музей им. М.К. Аммосова будет 
не только отражать прошлое и настоящее якут-
ской государственности, но и активно участво-
вать в формировании образа будущего нашей 
республики.

Автор благодарит за предоставленные мате-
риалы и ценные советы директора Хатарыкско-
го музея А.В. Кириллина, сотрудников М.Н. По-
пову и С.И. Попову, а также Е.С. Шишигина – 
директора Якутского государственного объеди-
ненного музея истории и культуры народов Се-
вера им. Е. Ярославского (г. Якутск). 

Якутии 1930 – 1990 гг.», «Государственное строи-
тельство 1940 – 1990 гг.», «Государственность на 
новом этапе 1990 – 2002 гг.», «Укрепление госу-
дарственности и развитие органов местного само-
управления». Отдельные стенды посвящены 
И.Е. Винокурову, Ю.Н. Прокопьеву, В.П. Ларионо-
ву, Р.И. Цугель-Аммосовой. Работают тематичес-
кие выставки, посвященные М.К. Аммосову,   
И.Н. Прядезникову, М.Е. Николаеву, Г.И. Попову, 
В.Н. Попову-Бочоох, С.П. Сидоровой, М.Д. Нар-
таховой, А.Я. Овчинниковой, Е.Н. Гороховой,  
Л.Н. Григорьевой. 

В 2006 г. постановлением Президента РС(Я) 
учрежден попечительский совет музея, который в 
настоящее время возглавляет председатель Госу-
дарственного Собрания (Ил Тумэн) В.Н. Басыгы-
сов. В состав попечительского совета входят: 
О.В. Макиенко, А.И. Ильин, Н.А. Алексеев,     
Л.М. Аммосова, Н.М. Зайкова, Г.С. Куркутов,   
А.С. Миронов, А.Т. Никифоров, А.М. Пинигин,     
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Один из разделов музея.

Сотрудники музея с членами попечительского совета 
(6 апреля 2010 г.).

Высшее руководство республики в Музее истории 
государственности РС(Я) им. М.К. Аммосова. 

С докладом выступает президент республики 
В.А. Штыров (27 апреля 2008 г.).
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Советы специалиста

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ ОГУРЦА, 
ПЕРЦА И ТОМАТА ДЛЯ УСЛОВИЙ 

ЯКУТИИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ ОГУРЦА, 
ПЕРЦА И ТОМАТА ДЛЯ УСЛОВИЙ 

ЯКУТИИ
Р. Н. Дьяконова, В. Д. Гревцева

Раиса Николаевна Дьяконова,
кандидат сельскохозяйственных 

наук, старший научный 
сотрудник ГНУ Якутский 
научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства 
(ЯНИИСХ) СО РАСХН.

Теплолюбивые овощные культу- гибриды огурцов, томатов и перцев 
ры – огурец, томат и перец – особенно для выращивания в подсобных, лич-
востребованы населением Якутии. В ных и фермерских хозяйствах респуб-
настоящее время селекционерами лики, значительно превосходящие 
страны создано очень много сортов   районированные по урожайности или 
и гибридов этих овощных культур, но с урожайностью на уровне райониро-
не все они подходят для выращива- ванных, но выгодно отличающиеся от 
ния в наших агроклиматических усло- них по срокам созревания и качеству 
виях, особенно при возделывании в плодов.
открытом грунте. Рекомендуем следующие гибри-

К сортам и гибридам овощных ды огурца для выращивания в от-
культур, выращиваемых в Якутии, крытом грунте в условиях Якутии.
предъявляются особые требования. F  Таник. Гибрид селекции Сибир-1

Они должны быть скороспелыми, от- ского научно-исследовательского 
носительно холодостойкими, устой- института растениеводства и селек-
чивыми к болезням, вредителям и ции (Сиб. НИИРС, г. Новосибирск), 
стрессовым ситуациям и в то же вре- самоопыляющийся, ультраскороспе-
мя сохранять высокие вкусовые ка- лый. От всходов до плодоношения – 
чества плодов, быть высокопродук- 38 – 40 дней. Устойчив к бактериозу и 
тивными, пригодными для употребле- корневым гнилям. Зеленец цилин-
ния как в свежем, так и в переработан- дрический, длиной 7 – 9 см, крупнобу-
ном виде.

Якутским научно-исследователь-
ским институтом сельского хозяйства 
изучались сорта вышеуказанных 
овощных культур. Было испытано    
38 сортов огурца, 42 сорта перца и   
43 сорта и гибрида томата, ведущих 
фирм и научных учреждений. Эти сор-
та хорошо зарекомендовали себя в 
других регионах нашей страны. Испы-
тываемые гибриды огурца мы срав-
нивали с районированным сортом 
Алтай. В качестве стандарта для сор-
тов перца был взят сорт Ласточка. 
При испытании сортов и гибридов 
томата стандартом служил Сибир-
ский скороспелый. 

Семена огурца высевали в откры-
тый грунт 2 – 6 июня на гряды шири-
ной 140 см в два ряда с расстоянием 
между ними 70 см и между растения-
ми в ряду 15 см.

Посев перца проводился 4 – 10 ап-
реля, посадка – 12 – 16 июня по схеме 
70х30 см.

Для получения сеянцев и после-
дующей пикировки семена томата 
высевали 11 – 14 апреля, посадку       
в открытый грунт проводили 7 –        
15 июня по схеме 70х30 см.

На основании проведенных ис-
следований были выявлены сорта и 

Валентина Дмитриевна 
Гревцева,

кандидат сельскохозяйственных 
наук, старший научный 

сотрудник ГНУ ЯНИИСХ 
СО РАСХН.

Партенокарпический 
(самоопыляющийся) гибрид 

огурца F  Кураж.1
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горчатый, с черной окраской шипов. Морозко. Раннеспелый сорт се-
Урожайность – 189 – 350 ц/га, товар- лекции агросеменоводческой «Ком-
ность – 84,8%, назначение универ- пании И.П. Шабанов» (г. Новоси-
сальное. бирск). Куст полураскидистый. Пери-

F  Кураж. Гибрид селекции се- од от всходов до технической спело-1

сти составляет 110 – 115 дней, до био-меноводческой фирмы «Гавриш»     
логической – 125 дней. Плоды светло-(г. Москва), самоопыляющийся, ско-
зеленые в технической и красные в роспелый. От всходов до плодоноше-
биологической спелости, пирами-ния 45 – 50 дней. Гибрид устойчив к 
дальной формы, крупные, массой    оливковой пятнистости, настоящей и 
60 – 80 г, толщина стенки – 7 мм. Сорт ложной мучнистым росам. Зеленец 
устойчив к болезням. Урожайность – длиной 12 – 15 см, массой 120 – 130 г, 
140 – 300 ц/га.бугорчатый, с белой окраской шипов, 

Первенец Сибири. Скороспелый без горечи. Урожайность – 240 ц/га, 
сорт селекции Сиб. НИИРС. Плод ко-товарность – 88,3%, использование – 
нусовидной формы, светло-зеленый универсальное.
в технической и красный в биологи-F  Ежик. Новый самоопыляющий-1

ческой спелости. Средняя масса пло-ся гибрид селекции Сиб. НИИРС.    
да 55 – 60 г. Хорошо приспосаблива-От всходов до начала плодоношения 
ется к условиям выращивания. Уро-43 – 45 дней. Зеленец красивый, силь-
жайность – 162 – 195 ц/га.но бугорчатый, с черной окраской 

Новосибирский. Скороспелый шипов, не желтеет, длиной 7 – 9 см, 
сорт селекции Западно-Сибирской массой 70 – 90 г, имеет хорошие вку-
овощной опытной станции (г. Барна-совые и засолочные качества. Гиб-
ул). От всходов до технической спе-рид приспособлен к резким перепа-
лости 95 – 100 дней, до биологичес-дам температур и влажности почвы. 

кой – 120 – 125 дней. Плоды призмовидной формы, мас-Устойчив к пероноспорозу, бактериозу и корневым гни-
сой до 120 г, толщина стенки 4 – 6 мм. Урожайность –   лям. Урожайность – 159 – 220 ц/га, товарность – 92,9%, 
127 – 229 ц/га.назначение универсальное.

Перечисленные выше сорта и гибриды огурца и пер-Для выращивания в условиях Якутии под укрывным 
ца отличаются более высокой урожайностью и высоким материалом и в тоннельных пленочных укрытиях мы 
качеством плодов по сравнению с районированными.предлагаем следующие гибриды огурцов.

При испытании сортов и гибридов томата наиболее F  Стрелец. Раннеспелый самоопыляющийся гиб-1

высокую урожайность (570 – 830 ц/га) обеспечивал из-рид селекции Сиб. НИИРС. Плоды зеленые, цилиндри-
вестный всем овощеводам райониро-ческой формы, длиной 8 – 10 см, мас-
ванный в республике сорт Сибирский сой 75 – 90 г, крупнобугорчатые, с бе-
скороспелый.лой окраской шипов. Имеет хорошие 

Практически не уступает ему по вкусовые и засолочные качества. 
урожайности гибрид селекции Селек-Гибрид хорошо переносит умеренное 
ционной станции им. Н.Н. Тимофеева    увлажнение и похолодание, устойчив 
F Юниор (г. Москва). От всходов до 1 к бактериозу и корневым гнилям.  
начала созревания плодов – 80 –      Урожайность – до 280 ц/га, товар-
85 дней. Плоды ярко-красного цвета, ность – 93,2%. Отзывчив на улучше-
плоскоокруглой формы, гладкие или ние условий выращивания. Универ-
слаборебристые, массой от 70 до   сального назначения.
100 г. Урожайность – 593 – 766 ц/га, F  Мурашка. Самоопыляющийся 1

товарность – 87,3 – 92,8%. Выход то-гибрид, выведенный селекционно-
варных плодов при дозаривании со-семеноводческой фирмой «Гавриш», 
ставляет 81 – 82%. К тому же этот   универсального назначения. В пло-
гибрид отличается более высоким   доношение вступает на 37 – 38-й 
качеством плодов по сравнению с    день после всходов. Зеленец темно-
Сибирским скороспелым.зеленый, среднебугорчатый, опуше-

Рекомендуемые нами сорта и гиб-ние черное, длиной 11 – 13 см, мас-
риды овощных культур гарантируют сой 90 – 100 г. Устойчив к мучнистой 
получение хорошего урожая, а агро-росе и кладоспориозу. Урожайность – 
техника их возделывания практически до 300 ц/га, товарность – 89%. Отзыв-
не отличается от общепринятой в рес-чив на улучшение условий выращи-
публике.вания.

За консультацией, а также по во-Предлагаем выращивать в усло-
просам приобретения семян можно виях Якутии следующие сорта слад-
обращаться в ЯНИИСХ, в лаборато-кого перца.
рию овощных культур.

Партенокарпический гибрид 
огурца F  Мурашка.1

Скороспелый гибрид томата 
F  Юниор.1
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ЗАГАДКА БЕРЕЛЁХСКОГО КЛАДБИЩАЗАГАДКА БЕРЕЛЁХСКОГО КЛАДБИЩА
Рядом с замороженной ногой мамонта обнаружили 

замороженные и мумифицированные трупы древней 
росомахи и белой куропатки, живших в ту же эпоху, что и 
мамонты. Костей других животных – шерстистого носо-
рога, древней лошади, бизона, овцебыка, северного оле-
ня, зайца-беляка и волка, обитавших в районе Берелёх-
ского местонахождения в ледниковую эпоху, оказалось 
относительно немного – менее 1%. Кости мамонтов со-
ставляли примерно 99,3% всех находок.

В 1970 же году рядом с местонахождением костей 
мамонтов Н.К. Верещагин открыл одну из самых север-
ных палеонтологических стоянок человека в Евразии, 
которую относят к концу ледникового периода – 13 420 – 
10 600 лет назад. (Позднее стоянку исследовал извест-
ный якутский археолог Ю.А. Мочанов.) Здесь же обнару-
жено более 1000 костей животных, на которых охотились 
древние обитатели стоянок. Но среди кухонных отбросов 
древнейших жителей Берелёха больше всего оказалось 
костей зайцев (827 экземпляров), а не мамонта. Обитате-
ли палеолитической стоянки на Берелёхе, как и жители 
палеолитических стоянок этой эпохи в Сибири и на Рус-
ской равнине, охотились на зайцев и других животных, 
например, северных оленей и лошадей, кости которых 
также были обнаружены. Найденные на Берелёхской 
позднепалеолитической стоянке обожженные и расколо-
тые кости мамонтов, судя по их сохранности, – не остатки 

Летом 2009 г. на реку Берелёх на северо-востоке Яку- животных, убитых на охоте, а кости, подобранные на со-
тии для изучения огромного захоронения остатков ма- седнем «кладбище» мамонтов.
монтов отправилась научная экспедиция. Это третья На самом деле за многие десятилетия изучения ма-
серьезная палеонтологическая экспедиция со време-   монтов получено всего одно-два прямых свидетельства 
ни открытия Берелёхского «мамонтового кладбища»      массовых охот на мамонтов (стоянки позднего палеоли-
в 1947 г. Одна из задач исследований – выяснить причи- та близ села Костёнки – Воронежская область и Мамон-
ны гибели огромного количества древних животных. товый ручей (Луговское) – Ханты-Мансийский автоном-

Местонахождение Берелёх расположено в Аллаи- ный округ). Очевидно, охота на этих древних слонов не 
ховском районе, вблизи поселка Чокурдах. Количество была распространенным видом промысла для наших 
костей в Берелёхском местонахождении огромно даже предков. Скорее всего, в своем быту они использовали 
по масштабам Якутии, а она один из самых богатых на естественно образовавшиеся скопления костей мамон-
находки мамонтов районов мира. В 1970 – 1971 гг. его тов (для поддержания огня в безлесной зоне, а также для 
исследовали две экспедиции под руководством палеон-
тологов Б.С. Русанова и Н.К. Верещагина. По воспоми-
наниям участников экспедиции, в то время на протя-
жении 250 м берег реки и береговой склон были усыпа-
ны костями мамонтов. Тогда собрали около 8500 кос-
тей приблизительно 140 мамонтов – от новорожден-
ных до очень старых животных. Чтобы установить при-
чину гибели сотен мамонтов, необходимо было опре-
делить геологическое строение местонахождения. В 
зоне вечной мерзлоты это не простое дело. Для вскры-
тия коренных слоев участники экспедиции размыли 
мерзлые породы на двух небольших участках берега с 
помощью мотопомпы. Во время работ нашли заморо-
женную заднюю ногу некрупного взрослого мамонта 
длиной 170 см. За многие тысячи лет нога мумифици-
ровалась, но сохранилась достаточно хорошо – вмес-
те со шкурой и шертью, отдельные пряди которой дос-
тигали длины 120 см. Абсолютный возраст ноги бере-
лёхского мамонта определили примерно в 13 тыс. лет. 
Возраст других костей, продатированных позже, со-
ставлял от 14 до 12 тыс. лет.

Памятный знак на месте Берелёхского 
«мамонтового кладбища». Основание знака 

обложено различными костями мамонта, на его 
вершине лежит половина таза взрослого мамонта.
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строительства жилищ) или же туши толь-
ко что погибших животных.

Со времен экспедиций 1970 – 1971 гг., 
т.е. на протяжении 40 лет, крупных на-
учных исследований на Берелёхе не про-
водили. Сказались труднодоступность и 
удаленность от Большой земли. Иногда 
на Берелёх наведывались сборщики ма-
монтовых бивней, но, пожалуй, этим визи-
ты людей на знаменитое «мамонтовое 
кладбище» и ограничивались.

И вот в июле 2009 г. в рамках програм-
мы исследований по госзаказу Министер-
ства науки и профессионального образо-
вания Якутии Институт геологии алмаза и 
благородных металлов СО РАН (г. Якутск) 
организовал экспедицию на это местона-
хождение. Как оказалось, за прошедшие 
со времени экспедиции Верещагина годы 
здесь практически ничего не изменилось. 
Оттаивающая под летним солнцем темно- вытаивали кости, навело ученых на мысль, что «кладби-
серая мерзлая порода речного обрыва сползает по скло- ще» формировалось в течение длительного времени при 
ну к воде, постепенно перемещая вытаявшие кости ма- замывании трупов мамонтов, погибших в долине древ-
монтов к урезу воды. Их завал на берегу реки производит ней реки Берелёх. В древних отложениях кости мамон-
невероятное впечатление. Среди костей попадаются тов были беспорядочно перемешаны. Целые скелеты на 
фрагменты черепов, длинные кости конечностей, ребра, Берелёхе не были найдены, а части замерзших трупов 
лопатки, позвонки и др. встречаются очень редко. Скорее всего, река многократ-

Еще прежние исследования коллекции костей ма- но размывала и перезахоранивала мамонтовые остатки.
монтов показали, что на Берелёхском «кладбище» ма- Результаты нового посещения Берелёха подтверди-
монтов преобладают остатки взрослых самок и детены- ли это предположение. На берегу реки и на склоне обна-
шей. Кроме того, здесь очень много костей молодых ма- ружено 330 костей разных животных. Обычно в местона-
монтов (от четырех до шести-восьми лет). Этот факт, а хождениях мамонтовой фауны на территории Якутии 
также строение древних речных отложений, из которых среди остатков крупных животных преобладают в сход-

ных долях кости мамонтов, лошадей и бизонов. Причем 
остатки каждого из этих видов составляют от 25 до 30% 
общего количества костей. Реже встречаются кости    
северного оленя (до 7 – 10%) и шерстистого носорога    
(до 4 – 5%).

Соотношение числа костей мамонтов и костей дру-
гих животных схоже с данными экспедиций 1970 – 1971 гг. 
Мамонты составляют 98,2%. Остатки других животных 
мамонтовой фауны (шерстистого носорога, древней  
лошади, северного оленя и бизона) представлены лишь 
несколькими фрагментами костей. По подсчетам уче-
ных, кости мамонтов принадлежат как минимум 18 осо-
бям, среди которых не менее 11 взрослых, 5 молодых и   
2 детеныша – целая семейная группа. Видимо, окрест-
ности местонахождения были гибельны именно для ма-
монтов.

Исследователи пришли к выводу, что гибель, пере-
нос и захоронение остатков мамонтов на определенных 
участках речных долин вызваны особенностями среды 
обитания и поведения древних слонов. Их жизнь, поиск 
пищи и сезонные миграции происходили в долинах рек. 
На опасных участках речных долин слабые мамонты или 
особи, попавшие в естественную ловушку, гибли, и год за 
годом здесь накапливалось огромное количество их кос-
тей. Скорее всего, именно так могло сформироваться 
Берелёхское «кладбище».

Геннадий Боескоров, Евгений Мащенко

Ежемесячный научно-популярный журнал
«Наука и жизнь», 2010, № 3, с. 16.

Замороженная нога мамонта, найденная 
экспедицией 1970 г. в Берелёхе. Экспозиция 
Геологического музея Института геологии 

алмаза и благородных металлов СО РАН, 
г. Якутск.

Берег р. Берелёх усыпан костями мамонтов. На переднем 
плане хорошо видны фрагмент черепа и лопатка взрослого 
мамонта, сломанная бедренная, лучевая кости и несколько 

ребер взрослых мамонтов.
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Наши поздравления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Президента Республики Саха (Якутия) В.А. Штырова присуждена Государственная 

премия Республики Саха (Якутия) имени П.А. Петрова в области организации 

здравоохранения и медицинской науки за 2009 год следующим медицинским работникам:

Кривошапкину Вадиму Гороховой Зое Проко-

Григорьевичу – директору пьевне – заведующей Гери-

Института здоровья Акаде- атрическим центром Респуб-

мии наук Республики Саха ликанской больницы № 3, за-

(Якутия), заслуженному дея- служенному врачу Российской 

телю науки Российской Феде- Федерации и Республики Саха 

рации, доктору медицинских (Якутия);

наук;

Тимофееву Леониду  Сидорову Александру 

Федоровичу – заместителю Семеновичу – главному вра-

директора по научной работе чу Республиканской больницы 

Института здоровья Акаде- № 3, заслуженному врачу Рес-

мии наук Республики Саха публики Саха (Якутия) –

(Якутия), доктору медицин-

ских наук –

за цикл научных работ «Здоровье населения и за значительный вклад в организацию, развитие и 

здравоохранение Республики Саха (Якутия) на  совершенствование гериатрического направления 

рубеже веков», «Здравоохранение территорий с медико-социальной помощи населению  респуб-

низкой плотностью населения на примере Респуб- лики.

лики Саха (Якутия)»;

Редакция и члены редколлегии журнала «Наука и техника в Якутии» искренне поздравляют 

новых лауреатов Государственной премии РС(Я) с достойным и высоким признанием их 

самоотверженного труда и желают дальнейших успехов в развитии практического 

здравоохранения и медицинской науки в Якутии.
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Занимательное краеведение

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА…С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА…

Очевидно, Родина начинается не только с картинки в рающихся на официальные документы, но выполненные 
букваре. Она начинается с любви и знания того места, в доступных лексических и графических форматах.
где ты родился, вырос, освоил первые образовательные Открывается издание приветствием, с которым обра-
навыки. Именно для получения таких знаний и предна- тился к читателям глава Таттинского улуса М.А. Протодь-
значено издание краеведческих учебно-методических яконов. Он выразил уверенность в том, что знакомство с 
комплексов, описывающих отдельные улусы Якутии. включенными в учебно-методический комплекс сведе-
Они включают атласы и учебные пособия для учителей и ниями поможет молодому поколению беззаветно любить 
учеников общеобразовательных школ. К настоящему свой край и преумножать его богатства.
времени созданы и используются в обучении шесть по- На левой половине первого разворота читатель ви-
добных изданий, в которых представлены г. Якутск, Сун- дит герб Таттинского улуса, представляющий собой зеле-
тарский, Амгинский, Таттинский, Нюрбинский и Вилюй- ное древо жизни «Аал-Луук мас» на золотом поле. Спра-
ский улусы. Для трех улусов республики – Амгинского, ва показано положение этого улуса на территории Яку-
Таттинского и Вилюйского ? составлены также атласы, тии. Несколько фотографий, относящихся к отдельным 
включающие разделы: История, Природа, Население, объектам, дополняют эти страницы (рис. 1).
Хозяйство, Охрана Природы. На втором развороте приведена схема администра-

Есть смысл рассмотреть содержание обозначенных тивного деления Таттинского улуса с отображением на 
изданий на примере Таттинского улуса. В первую очередь ней поселков и дорожной сети, даны сведения о насе-
необходимо отметить безупречное полиграфическое их ленных пунктах и их численности.
оформление, целесообразное сочетание картографи- Следующие разделы посвящены истории заселения 
ческих, фотографических и текстовых материалов, опи- этой земли, изменению территории и истории хозяй-

О. Н. Толстихин,
доктор геолого-минералогических наук, 

профессор

Рис. 1.
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На следующих страницах приведены сведения о 
численности населения Таттинского улуса и его динами-
ке с 1926 по 2008 гг. Здесь особенно интересна таблица, 
в которой дана характеристика плотности населения 
этой административной единицы в сравнении с другими 
улусами республики: Оленекским, отличающимся са-
мым низким показателем – 0,01 чел./кв.км, и Мегино-
Кангаласским с максимальной плотностью населения – 
2,47 чел./кв.км. Можно также сравнить этот показатель 
для Таттинского улуса с подобной характеристикой Рос-
сии и Мира.

Экономика рассматриваемого административного 
подразделения охарактеризована такими показателями, 
как животноводство, земледелие, сельскохозяйствен-
ные угодья, транспорт и связь. Приведена также карта, 
отражающая обеспеченность наслегов пастбищами.

В издании приводятся сведения об образовательных 
учреждениях улуса, в частности, о численности учащих-
ся общеобразовательных школ с 1950 по 2007 гг., качест-
венном составе учителей, а также о дошкольных и до-
полнительных образовательных учреждениях.

Интересны страницы, знакомящие читателя с проб-
лемами здравоохранения и социального обеспечения 
населения Таттинского улуса.

Весьма своевременным является материал, относя-
щийся к охране природы. Приведены сведения об основ-

ственного освоения Таттинского улуса, а также археоло-
гическим памятникам (рис. 2). На страницах атласа рас-
крываются эпизоды гражданской и отечественной войн, 
связанные с этим административным подразделением, 
а также социально-экономическая ситуация, сложивша-
яся в XX веке.

В разделах, посвященных культуре и просвеще-  
нию, читатель знакомится с имеющимися на территории 
улуса музеями, мемориальными комплексами, библио-
теками, народными театрами, телестудиями, спортив-
ными сооружениями и культурными центрами (с. 14, 15). 
Разворот включает карту «Олонхосуты Татты», состав-
ленную по материалам известного краеведа Е.Д. Андро-
сова. Примечательно, что большинство олонхосутов   
(34 человека) являлись уроженцами Баягинского насле-
га. Здесь же имеются фотография краеведа Е.Д. Андро-
сова, первого ректора Якутского госуниверситета       
А.Е. Мординова и Б.Ф. Неустроева (Мандар Уус), по эски-
зу которого создан герб Таттинского улуса. 

Следующие разделы раскрывают физико-геогра-
фические и геологические характеристики территории, 
включая ее рельеф, тектоническое строение и полезные 
ископаемые, климат, многолетнюю мерзлоту, природные 
воды, почвы, растительный и животный мир (рис. 3). 
Отдельная страница посвящена аласам ? уникальным 
формам рельефа, развивающимся на вечной мерзлоте и 
создающим неповторимый ландшафт. Стадии формиро-
вания аласов, иллюстрированные фотографиями, по-
зволяют понять механизм их образования (рис. 4).

Рис. 2.

Рис. 3.

Занимательное краеведение
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ных экологических законах Барри Коммонера*, о вне-
сенных в красную книгу растениях и животных, об осо-
бо охраняемых природных территориях улуса. Послед-
ние составляют 37% общей его площади, что более чем 
на 10% превышает этот показатель по Якутии и еще бо-
лее ? России. Здесь же изображена карта охраны при-
роды, на которой показаны ресурсные резерваты и их 
зонирование (стр. 63). Особого внимания заслуживает 
природный памятник «Мамонтова гора», являющийся 
уникальным палеогеографическим и археологическим 
объектом.

Заключительный разворот показывает интересное 
для краеведов и туристов уникальное сочетание на бла-
гословенной Таттинской земле природных, историчес-
ких и культурных объектов. Приведенный на этом разво-
роте рисунок по его содержанию можно рассматривать 
как базовый для формирования туристской карты рес-
публики.

Представляемый учебно-методический комплекс 
выполнен авторским коллективом учителей географии, 
истории и биологии общеобразовательных школ под 
руководством организатора этого проекта д.п.н., про-
фессора О.М. Кривошапкиной.

Нет сомнения в том, что подобные издания не толь-
ко очень интересны и полезны для учителей и школьни-
ков, но и способствуют совершенствованию всей систе-
мы географического и патриотического образования в 
республике. Это начинание должно быть поддержано и 
продолжено с тем, чтобы дать описание всех улусов 
республики.

* Барри Комì монер (род. 28 мая 1917 г.) ? американский биолог и эколог. Кандидат в президенты США в 1980 году. Наследие 
Коммонера включает четыре закона экологии, сформулированные в виде афоризмов.

Рис. 4.

НОВЫЕ КНИГИ

Занимательное краеведение

Филиппов Л.С. Первопроходцы газификации населенных пунктов 
Якутии (на примере города Якутска). – Якутск, 2009. – 160 с.

Объектом исследования является газовое хозяйство Якутии. Предмет исследо-
вания – закономерности возникновения, становления и развития газового хозяйства 
Якутии (на примере газового хозяйства города Якутска).

Книга «Первопроходцы газификации населенных пунктов Якутии» является 
научно-популярным произведением. Ее ценность заключается в том, что возникно-
вение, становление и развитие газового хозяйства Якутии излагаются в хронологи-
ческом порядке его создателями и последующими участниками этого процесса.

Цель книги – формирование индивидуально-общественного мировоззрения 
патриота газового хозяйства, в частности, и Якутии в целом.

Книга предназначена для специалистов газификации населенных пунктов 
Республики Саха (Якутия) и широкого круга читателей.
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ПОВОРОТНЫЕ ПУНКТЫ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ПОВОРОТНЫЕ ПУНКТЫ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Н. Н. Кожевников

1. Общая характеристика узловых на узкой (шириной 200 – 300 км) и вы-
эпох в развитии человечества тянутой полосе поверхности Земли, 

Выделим несколько узловых эпох имеющей геометрию, близкую к гео-
или определяющих поворотных пунк- дезической линии, возникает серия 
тов в развитии человечества и после- пассионарных популяций, внутри ко-
довательно исследуем их в данной торых начинаются бурные процессы 
статье и двух последующих. К. Яс- этногенеза, приводящие через 130 – 
перс, В.И. Пантин, А.Н. Чумаков и ряд 160 лет к появлению группы новых 
других исследователей предприни- этнических систем [4].   
мали изучение таких эпох [1 – 3]. Так, Схемы А.Н. Чумакова и Л.Н. Гуми-
А.И. Чумаков выделяет «как минимум лева являются достаточно полными, 
четыре довольно отчетливо про- но вторая связана с исследованием 
сматривающихся поворотных пунк- возникновения новых этносов, тогда 
та, к которым вполне отчетливо как первая относится к поворотным 
применимо понятие «осевое время». пунктам истории. Кроме того, проис-
Первый из них охватывает вре- хождение пассионарных толчков оста-
менной отрезок в пределах от 60 – ется на уровне гипотез, которые хотя 
40 тыс. лет тому назад до неолити- достаточно обоснованы, но не вы-
ческой революции (8 – 10 тыс. лет шли, тем не менее, на уровень досто-
тому назад) включительно. Это бы- верного знания. Их можно использо-
ло время, когда человек окончатель- вать в качестве наводящих идей и 
но выделился из животного мира, и иллюстраций. Для того, чтобы разви-
отличительной его особенностью вать изложенные выше взгляды даль-
стало наличие у него зачатков куль- ше, сделаем несколько принципиаль-
туры. Второй характеризуется вы- ных замечаний. Прежде всего, будем 
делением философского мировоз- различать термины «поворотный 
зрения, и произошло это в середине пункт» и «осевое время». Первый 
первого тысячелетия до н.э. В это относится к истории, цивилизацион-
«осевое время» появился термин ному развитию. Второй («осевое вре-
«культура». Третий связан с выде- мя») связан с предельными онтологи-
лением науки и философии и началом ческими основаниями человека, его 
научно-технического прогресса в духовности и культуры. «Осевое вре-
период с XV по XVIII вв. Наконец, чет- мя» и пассионарные толчки имеют 
вертое «осевое время» мы пережи- четкую геометрическую организацию 
ваем сейчас. Для него характерен (интервалы длины и ширины) и строго 
процесс формирования глобального определенные временные границы. 
сознания, и начало его наиболее от- Поворотные пункты, предложен-
четливо обнаруживается только со ные А.Н. Чумаковым, обоснованы 
второй половины ХХ в.» [3, с. 10].  убедительно, хотя первый из них мож-

С перечисленными выше подхо- но было бы разделить на два. Шесть-
дами хорошо коррелирует концепция десят – восемьдесят тыс. лет тому 
Л.Н. Гумилева, согласно которой пер- назад в результате генетической мута-
воначальное гармоничное взаимо- ции возник вид «Homo sapiens», и сам 
действие этноса с вмещающим ланд- этот факт достоин отдельного рас-
шафтом ареала, своего рода гомео- смотрения в качестве отправного  
стаз, время от времени прерывается пункта в формировании корней куль-
эксцессом – возникновением пассио- туры. Неолитическая революция, об-
нарных особей. Пассионарии как попу- условившая переход к оседлости, 
ляции образуются в результате пасси- земледелию и скотоводству, также 
онарного толчка. За последние три является подобным поворотным пунк-
тысячи лет достоверно зафиксирова- том, поскольку вся история челове-
но девять пассионарных толчков: че- чества начинается с неё. Появление 
тыре до рубежа нашей эры и пять – человека и неолитическая революция 
после. Суть явления состоит в том, имеют к тому же достаточно опреде-
что в определенный момент времени ленную локализацию на поверхности 

Николай Николаевич 
Кожевников, 

доктор философских наук, 
профессор Якутского 

государственного университета 
им. М.К. Аммосова.
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(Англия, Нидерланды, Франция, Германия, Северная 
Италия,  Португалия, Испания). Ключевое значение в 
это время имели подсистемы «Века классического раци-
онализма» (XVII в.) и «Эпохи Просвещения» (XVIII в.).  
Этому «осевому времени» соответствует зарождение 
науки, формирование её методов, нового научного 
инструментария. «Осевое время настоящей эпохи» 
локализовано по всему земному шару, будучи тесно 
связанным с глобализационными процессами. Оно на-
чалось в 80-е гг. прошлого столетия и будет продолжать-
ся вплоть до 2030 – 2050 гг.  Рассматривая это «осевое 
время», А.Н. Чумаков выделяет пять основных этапов 
осмысления глобализации, включая последний – гипо-
тетический, согласно которому «центр научных иссле-
дований в глобалистике переместится в сферу миро-
устройства и поиска практических шагов выстра-
ивания действительно нового мирового порядка»     
[3, с. 24].   

В настоящее время активно формируется новая 
синтетическая планетарно-цивилизационная реаль-
ность (планетарно-цивилизационное бытие) на основе 
взаимодействия природного, социального и духовного, 
одной из наиболее простых репрезентаций которого 
является ноосфера. Вместо расплывчатого понятия 
«ноосфера» введено более конкретное понятие «ноо-
биогеосфера», представляющее собой совокупность 
фундаментальных ячеек планетарно-цивилизацион-
ного бытия, их инвариантный каркас [5]. Ячейки нообио-
геосферы являются конструкциями из фундаменталь-
ных предельных равновесий, в пределах которых обре-
тают устойчивость различные явления и процессы, кото-
рые оказываются тщательно сбалансированными за 
счет того, что энергетические и информационные пото-
ки становятся оптимальными вследствие самооргани-
зации.   

Общепланетарные сети следует рассматривать как Земли. В первом случае это юго-восточная Африка, во 
необходимый этап эволюции человечества. Благодаря втором – территория от Западного Ирана до Греции, 
подобным сетям, человек сможет понять свое высшее включающая в себя некоторые области современных 
предназначение и в максимально возможной степени Ирака, Сирии, Ливана, Иордании, Израиля, серединной 
освоить его. Только перспектива формирования «Чело-части Турции.  До сих пор эти эпохи исследованы недо-
века сетевого» («Homo web») спасет человечество от статочно полно. Кроме того, имеются гипотезы, предпо-
деградации и гибели. Человек со временем растворит-лагающие происхождение человека одновременно в 
ся в сетях, но это будет происходить осознанно, добро-нескольких регионах земного шара.   
вольно, как единственный выход сохранения своего Нам представляется, что классификационная схе-
реального существования, в значительной степени ма по этим вопросам должна быть более сложной, с под-
определяемого общими закономерностями развития уровнями и ответвлениями, характеризующими основ-
всех онтологических сфер природы. ные тенденции внутри «осевых времен», возникнове-

Особое значение имеют и тупиковые эпохи разви-ние этносов и т.п. Среди поворотных пунктов три, несом-
тия цивилизации, которым не удалось осуществить пря-ненно, являются «осевыми временами» – середина 
мую передачу эстафеты последующим эпохам. Мета-первого тысячелетия до н.э., XV –  XVIII века и время, 
форически их можно назвать «эпохи, унесенные вет-начавшееся в последние десятилетия ХХ столетия и 
ром». Однако своим существованием они обеспечили продолжающееся поныне. В качестве основного крите-
реализацию других (свершившихся) вариантов разви-рия для такого утверждения можно принять хорошо из-
тия, сформировали возможности для целостного и сис-вестную локализацию тех интеллектуально-духовных 
темного исследования осуществившихся вариантов революций и соответствующих им преобразований, 
истории и культуры.  Только через призму системного которые были ими порождены. Стержнем «осевого вре-
исследования всех этих эпох можно понять общий ход мени середины первого тысячелетия до н.э.» оказались 
мировой истории, её основные закономерности. тридцать седьмая широта Северного полушария и при-

легающие к ней территории в пределах 100 – 150 км на 
2. «Осевое время» К. Ясперса и фундаменталь-север и юг. Ключевыми её подсистемами можно считать 
ные пределы цивилизационного развитиякультуру античности и христианство. Для «осевого вре-

«Эту ось мировой истории следует отнести, по-мени Нового времени» (ХV – ХVIII вв.) географическая 
видимому, ко времени около 500 лет до н.э., к тому ду-локализация связана со странами Западной Европы 
ховному процессу, который шел между 800 и 200 гг.   

Античные философы Платон и Аристотель. 
Фрагмент фрески «Афинская школа» Рафаэля 
(http://filosofia-totl2.narod.ru/photoalbum.html).
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до н.э. Тогда произошел самый резкий поворот в исто- речья и т.п.). Эта элита создавала специальные фильт-
рии. Появился человек такого типа, какой сохранился ры, препятствующие распространению знаний в широ-
и по сей день. В Китае жили тогда Конфуций и Лао- ких народных массах, которыми в этом случае легче 
цзы, возникли все направления китайской философии. было управлять. Непосвященным в элиту были доступ-
В Индии возникли «Упанишады», жил Будда; в филосо- ны только конечные результаты знания, без объяснения 
фии – в Индии, как и в Китае, – были рассмотрены все доказательств, правил выводимости. В Древнем Китае, 
возможности философского постижения действи- Индии в эпохи острых социальных кризисов возникал 
тельности, вплоть до скептицизма, до материализ- интерес к философскому осмыслению фундаменталь-
ма, софистики и нигилизма; в Иране Заратустра учил ных основ мироздания, однако в целом философия в 
о мире, где идет борьба добра со злом; в Палестине этих странах была ориентирована на этику, идеологию, 
выступили пророки – Илия, Исайя, Иеремия и Второ- укрепление традиционных культур. Развитие экспери-
исайя; в Греции – это время Гомера, философов Пар- ментального научного метода в это время было невоз-
менида, Гераклита, Платона, трагиков, Фукидида и можно. Сооружение машин, механизмов, всего, создан-
Архимеда» [1, с. 32].    ного руками человека и относимого к «тэхне» (сфера 

Можно сказать, что это время характеризуется воз- искусственного, технического), считалось недостойным 
никновением духовности, которой не было в предыду- мыслителя, ученого и оставалось уделом ремесленни-
щие эпохи. «Впервые появились философы. Человек в ка, раба. 
качестве отдельного индивидуума отважился на то, 
чтобы искать опору в самом себе. Отшельники и 
странствующие мыслители Китая, аскеты Индии, 
философы Греции и пророки Израиля близки по своей 
сущности, как бы они не отличались друг от друга по 
своей вере, содержанию и внутренней структуре свое-
го учения. Человек может теперь внутренне проти-
вопоставить себя всему миру. Он открыл в себе исто-
ки, позволяющие ему возвыситься над миром и над 
самим собой» [1, с. 34]. 

В эпоху «осевого времени середины первого тыся-
челетия до н.э.» сформировалась основная культуроло-
гическая парадигма, определившая дальнейшую судь-
бу человечества, вплоть до настоящего времени, когда 
на наших глазах происходит формирование другой куль-
турологической парадигмы.

Эпохи «осевых времен» следует рассмотреть, пре-
жде всего, с точки зрения фундаментальных пределов 
относительных равновесий [6]. При появлении «Homo 
sapiens» человек осознал конечность своего существо-
вания и выделил себя из мира животных. В период не-
олитической революции человечеством была иденти-
фицирована культура, как форма своего дальнейшего 
существования. Эпоха «осевого времени середины пер-
вого тысячелетия до н.э.» характеризуется формирова-
нием культурной универсальности, ограниченной час-
тью человечества в пространственных пределах 37 ши-
роты Северного полушария. В этот же период был зало- 3. Основные направления в развитии духовности, 
жен фундамент христианской религии. «Ветхий Завет обусловленные «осевым временем»
объединяет в себе тексты целого тысячелетия (12 – Основным результатом «осевого времени середи-
1 вв. до н.э» [7, с. 261].  Его отдельные библионы (книги) ны первого тысячелетия до н.э.» можно считать возник-
во второй половине I тыс. до н.э. оказались объединен- новение античной культуры и христианства. Рассмот-
ными в Библию, сформированную «книгами пророков», рим предпосылки, приведшие к возникновению антич-
где оказались собранными воедино ключевые идеи, ной культуры, а также значение эпохи античности и хрис-
включая предсказания будущих событий, описанных в тианства для развития нашей цивилизации.
Новом Завете. Античная культура во всех своих аспектах была 

Стремление человека Древнего мира предвидеть ориентирована на космический закон. Последний был 
результаты своих практических действий привело к соз- сформулирован в Древнем Китае и Древней Индии, но 
данию «преднауки». Человек изучал свойства вещей, его использование в этих регионах оказалось односто-
выделенные практикой, что привело к возникновению в ронним, не затрагивающим всех сторон жизненных ори-
его сознании идеальных предметов, способных заме- ентиров. Китайцев интересовали главным образом прак-
нить объекты реального мира в процессе их познания. тические аспекты философии (этика, политика). Только 
Далее началось формирование операций по преобра- в отдельных философско-религиозных системах (дао-
зованию и изменению этих идеальных предметов. Одна- сизм) рассматривались метафизические проблемы. 
ко знание в традиционных культурах Древнего мира Следует отметить, что концепция Дао, сформулирован-
было привилегией небольшого числа избранных чле- ная Лао-цзы в VI в. до н.э., сохраняет значение вплоть 
нов общества (жрецы Древнего Египта, волхвы Между-

Святилище Фортуны Примигении в Палестине
(около 80 г. до н.э., реконструкция).
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связанных с ними стереотипов и архетипов обыден-
ного сознания. Так, при обсуждении проблем части и 
целого, единого и множественного, античная филосо-
фия подходит к ним теоретически, рассматривая все 
возможные варианты их решения: мир бесконечно де-
лим (Анаксагор), мир делится на части до определен-
ного предела (атомистика Демокрита и Эпикура) и, 
наконец, совершенно невероятное с точки зрения здра-
вого смысла решение – мир вообще неделим (бытие 
едино и неделимо – элеаты)» [9, с. 125]. Это был на-
столько мощный эвристический потенциал, что на про-
тяжении более чем двух тысяч лет он двигал и развивал 
философию и науку, обеспечивая регулярное пере-
осмысление оснований мира и человека. 

«Практически все крупные философы античнос-
ти уделяли огромное внимание математическим про-
блемам. И Платон, и Аристотель, хотя и в разных вер-
сиях, отстаивали идею, что мир построен на мате-
матических принципах, что в основе мироздания ле-
жит математический план. Как подчеркивал Платон, 
«Демиург (Бог) постоянно геометризует», т.е. гео-
метрические образцы выступают основой для пости-
жения космоса. Развитие теоретических знаний ма-
тематики в античную эпоху достойно завершилось 
созданием первого образца научной теории – евклидо-

до настоящего времени, как наиболее детально разра- вой геометрии» [9, с. 131]. Однако помимо духовной 
ботанное учение Древнего Китая. Философия Древней революции, в античности, обеспечившей появление 
Индии, несмотря на свои глубочайшие достижения (кон- теоретических исследований вследствие применения 
цепция души, троичность мира, взаимодействие научного метода в математике, необходимо было рас-
Атмана и Брахмана) оставалась односторонней, про- пространить этот способ исследований на все естест-
должая в определенной мере традиции индийской ми- вознание, что стало возможным благодаря становле-
фологии. У греков же, в отличие от мудрецов Древнего нию эксперимента и его соединению с математическим 
Китая и Древней Индии, все было необыкновенно со-
размерно. 

Генезис античной культуры имел несколько фунда-
ментальных предпосылок. Во-первых,  античная культу-
ра опиралась на «семиотическое производство», кото-
рое «включало в себя счет, арифметические опера-
ции, алгоритмы вычисления: построение планов по-
лей, подсчет их площадей, определение объемов тел, 
подсчет времени появления и захода за горизонт пер-
вых звезд и планет, а также затмений Луны и Солнца 
и ряд других операций. Говоря о семиотическом произ-
водстве, мы имеем в виду три основных момента: сис-
тему знаковых средств и замещений, обеспечиваю-
щих решение определенного класса задач; возникшую 
на этой основе деятельность; смысловой и социаль-
ный контексты, обеспечивающие функционирование 
сложившегося семиозиса и деятельности» [8, с. 150]. 
Второй предпосылкой можно считать появление в Древ-
ней Греции свободного индивида, опирающегося в сво-
их решениях на разум. Третья связана с появлением 
теории познания, выявлением правил (законов) мышле-
ния и методов их практического использования.  

Вследствие этого в Древней Греции произошла «ду-
ховная революция античности», в результате которой 
появились философия и наука в собственном смысле 
этого слова. Эта революция произошла вследствие ду-
ха состязательности, активности и инициативы, прони-
зывавших политическую и хозяйственную жизнь антич-
ного полиса. «Именно в античной философии впервые 
были продемонстрированы образцы теоретического 
рассуждения, способные открывать связи и отноше-
ния вещей, выходящие за рамки обыденного опыта и 

Крылатый дракон. Бронза, инкрустированная 
серебром. Из раскопок столицы царства 

Чжуншань в Хэбее (IV в. до н.э.).

Сокровища скифских курганов. Северное 
Причерноморье (1 тыс. до н.э.).
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методом. Это произошло в позд- материей и действием. В природе 
нем Возрождении (XVI в.) и в нача- «появляется совершенно новый 
ле эпохи Нового времени (XVII в.), механизм – движение материи» 
причем определяющую роль в дан- [11, с. 42]. 
ном процессе сыграли идеи, раз- Христианство вполне уживает-
витые к этому времени в христиан- ся со многими фундаментальными 
стве. идеями Нового времени, вплоть до 

Христианство оказалось наи- важнейших современных научных 
более универсальной религией. концепций. «Дарвин, предвидя, 
Его основания зародились в эпоху что его теорию могут воспри-
«осевого времени» К. Ясперса и нять как атеистическую, протес-
были тесно переплетены с фунда- товал против этого. Он был еще 
ментальными идеями «Ветхого жив, когда в России В. Соловьев 
Завета». Однако к I в. был сформи- показал, что эволюционизм не 
рован цивилизационный универ- только не враждебен христи-
сализм на основе личной святос- анству, но может занять важное 
ти, что способствовало интерна- место в религиозной философии» 
ционализации христианства и по- [12, с. 58]. 
зволило ему решить важнейшие Таким образом, влияние «осе-
геополитические задачи того вре- вого времени середины первого 
мени. Затем сформировалась кон- тысячелетия до н. э.» простирается 
цепция активности деятельного и до Нового времени, оказывая влия-
познающего субъекта, своего рода ние на многие научные и культур-
гносеологический универсализм.  ные процессы той эпохи. Его эста-

В эпоху Возрождения была фету принимает «осевое время, 
создана новая система ценностей: возникшее непосредственно в пе-

1. Концепция человека, актив- риод становления и развития Ново-
но и деятельно противостоящего го времени (XV – XVIII вв.)», влия-
природе. Согласно Библии, чело- ние которого продолжается вплоть 
век создан по образу и подобию до наших дней.
Божьему, то есть, находясь в мире где-то поблизости от 
Бога,  противопоставляет себя всей остальной природе. Литература

2. Уравнивание представлений об искусственном и 
естественном, выявление более глубоких, чем это пред- 1. Ясперс К. Смысл и назначение истории / Пер. с 
ставлялось ранее, взаимосвязей между ними, исследо- нем. – М.: Изд-во политич. лит-ры, 1991. – 527 с.
вание естественного на моделях искусственного. 2. Пантин В.И. Циклы и волны глобальной исто-

3. Формирование представлений о том, что все про- рии: глобализация в историческом измерении. – М.: 
странственные и временные точки должны быть одина- Новый век, 2003. – 276 с.
ковыми в физическом смысле, что является необходи- 3. Чумаков А.Н. Исторический процесс в категори-
мым условием для воспроизводства эксперимента. В ях «культура», «цивилизация», «глобализация» // 
средневековье были твердо укорененные представле- Мат-лы постоянно действующего междисципл. се-
ния о небесном и земном, святых и греховных местах, минара клуба ученых «Глобальный мир». – 2003. –   
особо выделяемых моментах и периодах времени. Вып. 3. – С. 5–28.

Только после осознания и признания отмеченных 4. Гумилев Л.Н. Этносфера: История людей и ис-
выше ценностей стала возможной реализация програм- тория природы. – М.: Экопрос, 1993. – 544 с.
мы Галилея «исследовать закономерности движения 5. Данилова В.С. Философское обоснование кон-
природных объектов, в том числе и небесных тел, ана- цепции нообиогеосферы // Вестник Московского уни-
лизируя поведение механических устройств (в част- верситета, Серия 7. Философия. – 2004. – № 2. –        
ности,  орудий Венецианского арсенала)» [10, с. 77]. С. 50–64.
«Традиция, идущая от Галилея и Гюйгенса к Гуку и Нью- 6. Кожевников Н.Н. От равновесия к равновесию. – 
тону, была связана с попытками моделировать в мыс- М.: Мысль, 1997. – 272 с.
ленных экспериментах с механическими устройства- 7. Аверинцев С.С. Библия // Новая философская 
ми силы взаимодействия между небесными телами. энциклопедия в 4 т. – М.: Мысль, 2000. – Т. I. –               
Например,  Гук рассматривал вращение планет по С. 260–264.
аналогии с вращением тела, закрепленного на нити, а 8. Розин В.М. Культурология. – М.: Гардарики, 
также тела, привязанного к вращающемуся колесу. 2004. – 462 с. 
Ньютон использовал аналогию между вращением Лу- 9. Степин В.С. Философия науки. Общие пробле-
ны вокруг Земли и движением шара внутри полой сфе- мы. – М.: Гардарики, 2006. – 384 с. 
ры» [10, с. 78].  10. Степин В.С. Теоретическое знание. – М.: Прог-

В итоге произошли важнейшие изменения в теоре- ресс-Традиция, 2003. – 744 с. 
тическом осмыслении окружающего нас мира. Четыре 11. Томпсон М. Философия науки / Пер. с англ. – М.: 
причины Аристотеля, на которые в течение двух тысяче- ФИАР-ПРЕСС, 2003. – 304 с.
летий опиралась теоретическая мысль (материя, фор- 12. Мень А.В. История религии в 7 т. – М.: Слово, 
ма, действие, цель) оказались замененными двумя – 1991. – Т.1. – 287 с.

Древняя Япония. Гравюра 
(1 тыс. н.э.).
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С. С. Охлопков, М. И. Турбина

СОПУТСТВУЮЩИЕ АЛМАЗУСОПУТСТВУЮЩИЕ АЛМАЗУ

Кто же оказался в «свите» этого Итак, самоцветы… Этот термин 
«царя» камней алмаза? Конечно же был введен геохимиком и минерало-
самоцветы. На других он бы не согла- гом, знатоком драгоценных и поделоч-
сился. Чистота, блеск этих изумитель- ных камней А.Е. Ферсманом (1883 ? 
ных произведений Природы нередко 1945) для обозначения прозрачных 
под стать самому алмазу! Да и по опре- (драгоценных) камней. Непрозрачные 
деленным физическим характеристи- (в основном поделочные) камни он 
кам некоторые из цветных камней ма- назвал цветными [2].
ло уступают ему. История самоцветов уходит в глу-

В природном самоцвете запечат- бокую древность. Первобытный чело-
лен крохотный фрагмент долгой и век использовал камень в борьбе за 
сложной геологической истории на- существование. На первом этапе это 
шей планеты. Прикосновением к веч- был в основном кремень, т.к. его 
ности можно назвать ощущение, когда осколки имели очень острые края и 
держишь в руках такой яркий «камен- долго не притуплялись. Позже начали 
ный цветок». «Яркие искорки, тонкие применять горный хрусталь, обсиди-
прожилки камня ? таинственные ан, агаты, яшмы. Из них делали ножи, 
письмена, несущие нам, людям, веч- топоры, наконечники для копий и 
ную гармонию. Безмолвная музыка стрел [3].
переливающихся цветов ? ее прочи- Со временем организуется систе-
тать суждено не всякому случайно- матическая добыча камня, ставшая 
му обладателю маленького чуда. о дним из самых древних промыслов, 
Камень зовет и притягивает … с о вершенствуется техника его обра-
теплая и легкая волна … омывает ботки. Кроме минералов кремния ста-
все ваше существо, когда взгляд  ли использовать нефрит, жадеит и дру-
насыщается блеском и цветом» [1, гие камни, которые также образуют при 
стр. 54?55]. сколе острые кромки. 
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Семен Семенович Охлопков, 
главный специалист-эксперт по 

геологическому контролю 
Управления Росприроднадзора 
по РС(Я); отличник разведки 

недр Якутии.

Камень сейчас в руках человека ? не забава 
и роскошь, а прекрасный материал, которому 
мы сумеем вернуть его место, материал, 
среди которого лучше и веселее жить. Это не 
будет уже «драгоценный камень» ? время его 
прошло; это будет самоцвет, дающий 
красоту жизни.

А.Е. Ферсман

На фото вверху ? минералы групп халцедона, кварца, гидденита, шпи-
нели, циркона, граната и органогенных минералов северной самоцветной 
провинции.
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люй недалеко от впадения в него 
р. Ахтаранды [5].

Поисками и изучением са-
моцветов в нашей республике 
занимаются производственные и 
научные организации. Камнеоб-
рабатывающее производство как 
отрасль промышленности начало 
развиваться в республике только 
в конце 70-х годов прошлого сто-
летия. Однако вследствие сло-
жившегося в 90-е годы в стране 
хаоса в экономике и законода-
тельстве, а также из-за многочис-
ленных бюрократических барье-
ров добыча и обработка цветных 
камней на территории Якутии 
практически прекратились. Бла-
гоприятная обстановка для раз-

Постепенно развивающееся у наших далеких пред- вития цветнокаменного бизнеса начала постепенно скла-
ков чувство красоты подвигло их на изготовление укра- дываться только после принятия федерального закона 

1шений из цветной гальки, красивых кристаллов различ- «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» .       
ных минералов, раковин. А.Е. Ферсман отмечал: «… кра- В нем четко изложен перечень драгоценных камней и 
сота самоцвета не могла не привлечь внимание чело- установлены правовые основы регулирования отноше-
века. Появился новый стимул для изучения камней, и ний. В последней редакции федерального закона         

2человек начинает предпринимать далекие странство- «О недрах»  владельцам лицензий были предъявлены 
вания в поисках их» [4]. Камень начинает играть и культо- требования по более рациональному использованию 
вую роль, сохранившуюся до наших дней [3]. Дальней- недр:
шие этапы развития культуры также были связаны с са- ? обеспечение наиболее полного извлечения из  
моцветами. недр запасов основных и совместно с ними залегающих 

В начале техника обработки цветных камней была полезных ископаемых и попутных компонентов;
довольно простой. Для придания им необходимой фор- ? достоверный учет извлекаемых и оставляемых в 
мы использовали песок: мелкий кварцевый или из пем- недрах запасов основных и совместно с ними залега-
зы. В более поздние времена самоцветы обрабатывали ющих полезных ископаемых и попутных компонентов 
уже по определенным правилам. Сотворенные приро- при разработке месторождений полезных ископаемых.
дой камни становятся по-настоящему драгоценными, Такие требования привели к тому, что владельцы 
ювелирными только после правильной огранки. Поэтому россыпных месторождений стали более детально оце-
в основу создания и совершенствования методов обра- нивать «хвосты» на россыпных алмазоносных место-
ботки самоцветов был положен научно-технический и рождениях, перерабатывать отходы для извлечения до-
художественный подходы. Например, ослепительная полнительной продукции ? ювелирных самоцветов. 
красота алмаза открывается только после огранки его в 
форме бриллианта. Достоинство ювелирного камня осо-
бенно ярко проявляется после 
слияния его с мастером, как об-
разно отметил А.Е. Ферсман.

Самоцветы распространены 
достаточно широко, однако их 
систематическая добыча возмож-
на в немногих районах мира. Яку-
тия относится к числу регионов, 
щедро одаренных Природой дра-
гоценными камнями. С незапа-
мятных времен их собирали золо-
тари-старатели, обменивая у куп-
цов на продукты питания и товар. 
От аборигенов они получили све-
дения об алмазоносности Анабар-
ского щита и драгоценных камнях 
(кюндю таас). Были открыты грос-
суляр, вилуит и ахтарандит, впер-
вые найденные в 1790 г. на р. Ви-

Наука и техника в Якутии № 1 (18) 2010

1 Федеральный закон № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (26 марта 1998 г.).
2    Федеральный закон «О недрах» от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 (в ред. от 27.12.2009 г. №374-ФЗ).

Рис. 1. Гиацинт.

Рис. 2. Царгун. Рис. 3. Матара-алмаз.
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В условиях Якутии наиболее благоприятная обста- Основным полевым диагностическим признаком 
новка для успешной добычи попутных самоцветов сло- ценности цветных камней является окраска, тон, оттенок 
жилась на тех добывающих предприятиях, где по горно- и специфические физические качества минералов: 

3геологическим условиям месторождений в техногенных блеск, опалесценция, иризация , люминесценция, про-
отвалах концентрируются ценные ювелирные самоцве- зрачность, твердость, спайность, двупреломление и др. 
ты. Это алмазодобывающие и золотодобывающие   Для первичного различения минералов должны исполь-
предприятия, проводящие горно-геологические работы: зоваться минимум показателей и применяться простые, 
АК «АЛРОСА» (ЗАО), ОАО «Нижне-Ленское», ООО «Ал- недорогие и удобные в работе приборы, дающие одно-
мазы Анабара» (северная самоцветная провинция ? значный, легко считываемый и понимаемый результат 
Анабарская); многочисленные золотодобывающие пред- для того, чтобы идентификация могла надежно прово-
приятия (южная самоцветная провинция ? Алданская). дится в обычных условиях производства. Безусловно, 

В россыпных месторождениях, формируемых в про- невозможно однозначно макроскопически определить 
цессе транспортировки обломочного материала водны- все цветные камни, поэтому полевой сбор и разделение 
ми потоками, в обломке ювелирного камня сохраняются сырья проводятся по группам минералов.
чистые не трещиноватые однородные монообласти. Пос- Особый поисковый интерес представляют выявлен-
ле сортировки и обогащения зерна и гальку самоцветно- ные в 2006 г. минералы корунда, в том числе ювелирного: 
го минерала отправляют на гранильное предприятие. рубины, сапфиры. В перспективе не исключается выде-
Выход готовой ювелирной продукции достигает 60%. В ление из концентрата ювелирных рубинов и сапфиров 
коренных же месторождениях из тонны кристаллосырья весом в первые десятки карат в месторождениях северо-
выделяют всего несколько килограммов ювелирного восточной части Анабарского цветнокаменного массива. 
материала. Зерна корундов слабо и средне окатаны, без острых 

В геммологии ? науке о самоцветах ? известно свы- углов. Они имеют стеклянный блеск. Для рубинов харак-
ше 2000 разновидностей минералов. Практическое при- терна красноватая окраска, варьирующая от розовых до 
менение в ювелирно-поделочном производстве нашли фиолетово-красных тонов. Цвет сапфиров ? от голубого 
более двухсот видов. В настоящее время в отходах алма- до синего. Часто можно увидеть зеленовато-голубые раз-
зосодержащего концентрата на предприятиях нашей ности. Встречаются другие корунды ? слабо окрашенные 
республики установлено около тридцати минералов, дымчатые, желтоватые, зеленоватые, бесцветные.
представляющих интерес для 
потребителей. Минералы гиацинт 
(рис. 1), царгун (рис. 2), матара-
алмаз (рис. 3), гессонит (рис. 4), 
альмандин, родолит (рис. 5), спес-
сартин (рис. 6), гроссуляр и пироп 
(рис. 7) экспертизой признаны при-
годными для использования в 
качестве сырья для ювелирно-
поделочного производства. Об-
разцы кварца, яшмы, корундов и 
органогенных пород находятся на 
стадии различного рода испыта-
ний и сертификации, а также экс-
пертной оценки для определения 
возможности их применения в 
качестве самоцветного сырья в 
камнеобрабатывающей промыш-
ленности.

3 Иризация ? игра света в виде радужной окраски внутри тонкого слоя и поверхности камня. 
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Рис. 4. Гессонит. Рис. 5. Родолит.

Рис. 6. Спессартин. Рис. 7. Пироп.
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Технологические особенности вующими способами обогащения 
якутских рубинов и сапфиров пока не алмазосодержащих песков. Поэтому 
оценены. В России проявления юве- даже при весьма низком содержании 
лирных корундов известны на Урале. циркона в первичном материале рос-
Промышленные месторождения этих сыпи формируются техногенные отхо-
минералов в России не известны, в ды с большим количеством этого ми-
мире ? очень редки. В природе они нерала ювелирного качества.
встречаются 300 раз реже алмазов. Цирконы Якутской алмазоносной 
Поэтому ювелирные вставки высокой провинции по окраске в большинстве 
чистоты оцениваются очень дорого. своем златоцветные. Зерна их полу-

Практический интерес представ- окатанные округлой, изометричной, 
ляют минералы группы ювелирных овальной формы, реже пластинча-
шпинелей, извлеченные из «хвос- тые. Наибольший практический инте-
тов» россыпного алмазоносного мес- рес представляют прозрачные зерна 
торождения Хара-Мас. Они пред- (рис. 9). Вес их иногда достигает 30 ct 
ставлены единичными светло-ро- (карат). Фактически огранены камни 
зовыми и розовато-сиреневыми зер- массой до 10 ct. 
нами (рис. 8). Существует несколько разновид-

Для большинства разновиднос- ностей минералов группы циркона. 
тей шпинелей характерен яркий стек- Златоцветный циркон ? это желтые, 
лянный блеск. Кристаллы этих мине- соломенно-желтые и дымчатые цир-
ралов прозрачны, иногда с астериз- коны (см. рис. 2). Их также называют 
мом (в виде четырехлучевой звезды), что вызвано зако- «царгун» или «сиамский алмаз». Бесцветный циркон ? 
номерным ориентированием включений рутила или сфе- это матара-алмаз (см. рис. 3). Он назван так по местнос-
на. Известны редкие находки шпинели с александрито- ти на юге о. Шри-Ланка недалеко от Матара (Маттураи), 
вым эффектом. где впервые был найден. Похожий на цветок гиацинт цир-

С практической, да и с эстетической точек зрения кон красновато- и сиренево-оранжевых оттенков назван 
интересны минералы группы циркона с изумительно яр- гиацинтом (см. рис. 1). Очень красив старлит ? циркон с 
ким алмазным блеском и затейливой световой игрой. небесно-голубой окраской или с зеленоватым нацветом. 
Циркон отличается от алмаза меньшей твердостью, мор- Такую окраску этот минерал приобретает после термо-

4фологией зерен и дисперсией. Месторождения ювелир- обработки (рис. 10) . 
ного циркона редки, хотя он широко распространен в ще- Прозрачные бесцветные и красиво окрашенные цир-
лочных магматических породах и алмазоносных кимбер- коны обрабатываются с применением бриллиантовой 
литах как акцессорный минерал. В России ювелирные или ступенчатой огранки. Из менее прозрачных камней 

5цирконы встречаются на Урале, в алмазоносных кимбер- делают кабошоны . Природный циркон в Якутии пользу-
литах и россыпных месторождениях Якутии, где они вы- ется спросом, особенно бесцветный как не очень доро-
явлены в основном в алмазосодержащем концентрате. гая имитация бриллиантов.
Видимо, технология их обогащения сходна с сущест-
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Рис. 8. Шпинель.

Рис. 9. Мелкая цирконовая галька россыпных 
алмазоносных месторождений Якутии.

Рис. 10. Группа цирконов после термической обра-
ботки. Старлит ? голубые и зеленоватые зерна.

4 Фото предоставлено сотрудниками Горной академии (г. Екатеринбург).
5 Кабошон (от фр. caboche ? голова) — способ обработки драгоценного или полудрагоценного камня, при котором камень 

приобретает гладкую выпуклую отполированную поверхность без граней [ru.wikipedia.org/wiki/Кабошон].
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Представляют интерес для попутного извлечения Ювелирную ценность представляет салатно-
минералы группы гранатов. В природе они встречаются зеленый минерал группы сподумена гидденит. Хорошо 
очень часто, но среди них доля относительно крупных и окатанный образец ювелирной размерности впервые 
прозрачных ювелирных кристаллов довольно низка. Гра- был найден в 2004 г. в отходах цеха доводки карьера Мо-
наты являются силикатными соединениями, в которых лодо (рис. 12). Он довольно часто встречается в отходах 
одни образующие атомы замещаются другими, чем и карьера Оленёк.
обусловлено множество разновидностей этих минера- В группе одного из самых распространенных поро-

6лов. В россыпных месторождениях Якутии установлены дообразующих минералов кварца  можно выделить две 
следующие разновидности гранатов: альмандины, пи- подгруппы камней, попутно извлекаемых из россыпных 
ропы, родолиты, гессониты, спессартины и гроссуляры  месторождений Якутии. В первую входят его прозрачные 
(см. рис. 4 ? 7). Практический интерес представляют изо- разновидности ? раухтопазы и горный хрусталь, во 
метричные зерна с размерностью ситового класса более вторую ? непрозрачные халцедоны и опалы. 
2 мм. В единичных случаях встречаются камни размером Кварц ? это минерал кремнезема (SiO ). По простоте 2

до 10 мм. химического состава он стоит на втором месте после 
Зерна гранатов имеют слабо заметную рубашку окис- алмаза. Мелкие галька и дресва кварца бесцветные, 

ления, но сохраняют прозрачность. Цвет этого минерала дымчатые, редко желтоватые с оливковыми оттенками, 
изменяется в широком диапазоне (по литературным дан- некоторые зерна с игрой цвета. Часть зерен полупро-
ным, в природе не известны только синие его разновид- зрачные с мутиной (мутным участком) и газовыми пу-
ности). Основной цвет гранатов красный с преобладани- зырьками, часто трещиноватые. Относительно «чис-
ем фиолетового, вишневого и кофейно-коричневого отте- тые» монообласти в гальке кварца встречаются доволь-
нов. Наиболее привлекательны камни фиолетовой и ли- но редко. Галька этого минерала хорошо окатана, имеет 
ловой окраски (рис. 11). Обычно хорошо окатанные зер- уплощенную форму. Минимальная размерность чистых 
на этого минерала изометричны. Такие гранаты с раз- зерен, представляющих практическую ценность, 4 мм.
мерностью более 3 мм практически на 100% можно ис- Дымчатый кварц называют «раухтопаз» (рис. 13). 
пользовать как ювелирное сырье. Окраска его может быть различной: светло-серой, серо-

Материалы ведущей Чешской камнеобрабатыва- коричневой, дымчато-коричневой, бурой, коричневой с 
ющей компании «Прециози» показывают, что по всем фиолетовым оттенком, коричневой с золотистым оттен-
технологическим показателям гранаты, добываемые из ком и темно-коричневой. Весьма перспективны крупные 
россыпных алмазоносных месторождений севера Яку- раухтопазы. 
тии и из разрабатываемых уже несколько столетий мес- Бесцветная разновидность кварца ? горный хрус-
торождений южных областей Чешского Среднегорья таль, часто встречающийся в виде мелкой (2 ? 3 см) галь-
равноценны. Однако последние не славятся размерами: ки. В ювелирном деле используются только индивиды, 
камень более 8 мм – очень большая редкость. Немецкий отличающиеся высокой прозрачностью. Отполирован-
минералог Макс Бауэр в 1909 г. так описал достоинства ные ювелирные вставки имеют хороший блеск и, хотя не 
чешского камня: «Пироп, или чешский гранат, отлича- обладают игрой света, как некоторые бесцветные камни, 
ется великолепным темно-кроваво-красным цветом. все же являются весьма привлекательными.
Он совершенно чистый и прозрачный. Чешский гра- Тончайшие волокнистые кристаллы кварца, прида-
нат ? единственный вид камня, лишенный примесей и ющие ему слоистость и неповторимой красоты вид, фор-
пятен». Так можно охарактеризовать и гранаты Якут- мируют халцедоны. Наиболее привлекательны их разно-
ской алмазной провинции.
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6 При описании минералов группы кварца использованы материалы из книги «Декоративные коллекционные минералы» 
(Москва, Недра, 1987 г.).

Рис. 11. Гранаты. Рис. 12. Гидденит.
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сардоникс – слоистый агат: бе-
лые слои чередуются с красными.

Перспективен прогноз по обнару-
жению в разрабатываемых месторож-
дениях ювелирных опалов, пока 
инструментально не диагностирован-
ных. Опал состоит из обычного крем-
незема, содержащего переменное 
количество воды – примерно 6 ? 10%. 
Окраска его обусловлена в основном 
примесями окиси железа, никеля мар-
ганца и других химических элемен-
тов. Как минерал опал представляет 
собой природный твердый гидрогель 
оксида кремния. Относится он к псев-
докристаллическим материалам и 
состоит из большого количества 
очень мелких кристалликов, образу-
ющих одинакового диаметра сфери-
ческие частицы кремнезема. Эти час-
тицы упакованы так, что образуют 
более крупные сферы, пустоты между 
которыми заполнены аморфным крем-
неземом. Сферы действуют как опти-
ческие системы, вызывая сильную 
иризацию. Применительно к опалу 

видности желтого и яблочно-красного цвета. В них часто эффект иризации получил название «опалесценция». 
встречаются мутины, кольцевые, полосчатые рисунки, Наиболее привлекательной является такая опалесцен-
редко отмечается хаотичная мелкая вкрапленность. Фор- ция, при которой отчетливо видна радужная игра сразу 
ма зерен и мелких галек округлая, иногда идеальная ша- нескольких цветов, как правило, красного, зеленого, жел-
ровая. того (оранжевого), синего и др. Чем больше просматри-

Бледно-оранжевую (рис. 14), оранжевую, оранжево- вается радужных цветов, тем более привлекательным и 
красную, буро-красную разновидность халцедона назы- ценным считается камень. У хороших образцов опала, 
вают «сердолик». Окраска его может быть равномерной, кроме основного, видна игра сразу четырех цветов, при-
но чаще встречаются камни с переходом тональности. чем один из них является определяющим опалесцен-
Прозрачность сердолика изменяется в широких преде- цию. Эти самые дорогие опалы получили название бла-
лах – от хорошо просвечивающей до слабо просвечива- городных.
ющей, причем такой эффект возможен в одном камне. В природе встречаются очень красивые точечно-

Карнеол – разновидность халцедона, окрашенная в огненные опалы с опалесценцией в виде густо располо-
темные оттенки красного цвета: от красного (оранжево- женных мельчайших крапинок или точек, а также опало-
красного) до красно-коричневого. вый «кошачий глаз» ярко-зеленого цвета с концентри-

Агат – просвечивающая в тонком срезе слоистая, ческими зональными переливами. Такие опалы называ-
узорчатая и различно окрашенная разновидность халце- ют арлекинами.
дона. Этот минерал – один из самых красивых камней Как поделочное сырье представляют интерес яшмы. 
подгруппы халцедона. Полосчатость, образованная иног- Это плотные кремнистые горные породы – осадочные 
да достаточно широкими слоями, мягкие цветовые пере- или вулканогенно-осадочные, состоящие из микроскопи-
ходы, насыщенность окраски и ее разнообразие делают 
агат весьма привлекательным камнем. Особенно сла-
вится агат своим рисунком, в зависимости от характера 
которого каждый камень имеет свое название:

моховой агат – камень с включениями зеленого или 
черного цвета на различно окрашенном фоне, напоми-
нающим мох;

радужный агат – обладает красивым переливом 
различных цветов и цветовых оттенков;

облачный агат – плавно меняет окраску различных 
светлых тонов;

ландшафтный, или пейзажный агат, – камень с ри-
сунком, напоминающим картины природы в различные 
сезоны года;

руинный агат – его узор напоминает развалины ста-
рых замков, крепостей, домов;

оникс ? слоистый агат, в котором белые слои чере-
дуются с черными;

Рис.13. Галька раухтопаза (дымчатая), цирконы (оранжево-
желтые) и гиддениты (бледно-салатные) из россыпных 

алмазоносных месторождений Якутии.

Рис. 14. Сердолик.
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ческих кварцевых зерен, сцементированных кварцем и ных кристаллов встречаются алмазы и с классическими 
халцедоном с большим количеством примесей. С при- диагностическими признаками, пропущенные по каким-
кладной точки зрения яшмами считают любые массив- либо причинам минералогами и сортировщиками. 
ные микрозернистые породы с высоким содержанием Таким образом, попутный сбор самоцветов ? это наи-
кремнезема, обладающие красивой окраской и способ- более эффективный метод добычи ювелирных, поде-
ные принимать зеркальную полировку. Яшмы бывают лочных и коллекционных камней из отходов обогащения 
пестроцветными с пятнистой, волнистой окраской, цвет- отрабатываемых алмазоносных месторождений Якутии.
ными жилками, реже порфировидные. Преобладающие Разработка совершенной технологии попутного из-
тона окраски коричневые, палевые, мясо-красные, зеле- влечения самоцветов из месторождений Якутской алма-
ные. зоносной провинции, имеющей достаточные ресурсы 

Для полевого шпата обычны переливчатые и пер- камнесамоцветного сырья, может обеспечить хорошую 
ламутровые разновидности в виде мелкой гальки. Свет- базу для развития ювелирной промышленности в нашей 
лый перламутровый с четко выраженной спайностью и республике. А это значит, что мы будем иметь бoльшую 
пластинчатой отдельностью минерал ? это лунный ка- возможность любоваться маленькими блестящими ку-
мень. сочками горной породы, ставшими «…теми индикато-

Не относятся к самоцветам, но имеют научную и кол- рами, которые ознаменовали переход человечества на 
лекционную ценность метеориты. Они встречаются в новый уровень развития ? уровень понимания естест-
тяжелой и магнитной фракции концентрата. Визуально венной эстетической красоты окружающего мира»   
их трудно отличить от техногенного мусора (оплавлен- [6, стр. 1]. 
ных кусочков железа, окалин сварочных работ и т. д.) и 
пород, подвергшихся воздействию высоких температу- Литература
ры и давления. Основная часть известных в Якутии мете-
оритов были извлечены старателями из россыпных мес- 1. Тайны камней / О. Афанасьева ? С.-Пб.: ООО 
торождений золота. «Издательство ''Тригон''», 2009. ? 384 с.

Завершим рассмотрение общей характеристики 2. Ферсман А.Е. Драгоценные и цветные камни // 
потенциально ценных ювелирных и поделочных камней Избранные труды. Т. 1 ? 7. ? М.: Изд-во АН СССР. ? 1962.
в отходах горно-добывающих работ самим алмазом. 3. Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные кам-
Извлеченные из отходов цеха доводки его кристаллы ни. ? 2-е изд., перераб. и доп. ? М.: Недра, 1987. ? 282 с.
практически все трудно диагностируемы. Форма их    4. Ферсман А.Е. Очерки по минералогии и геохи-
часто овальная. Эти кристаллы просвечивающиеся или мии. ? М.: Наука, 1977. ? С. 132.
непрозрачные с желтоватой, зеленоватой, кофейной 5. Гадиятов В.Г., Маршинцев В.К. Цветные камни 
окраской или темные с серо-металлическим оттенком. Якутии и их месторождения. ? Екатеринбург: Банк 
Такие алмазы имеют, как правило, рубашку окисления. культурной информации, 2000 г. ? 328 с.
Без детального просмотра «внутренней игры» в прохо- 6. www.ideg.ru/podr/sve25.php.
дящем свете их трудно определить. Очень часто алмазы 
ошибочно определяются как халцедоны, реже как кварц, Примечание. Фото самоцветов сделаны А.Н. Скрын-
цирконы, коричневато-желтые гранаты или темноцвет- ником, М.В. Николаевым, М.Е. Винокуровым, Н.Л. Петро-
ные непрозрачные минералы. Однако среди извлечен- вым.

НОВЫЕ КНИГИ

Алексеев С.В. Криогидрогеологические системы Якутской 
алмазоносной провинции / С.В. Алексеев ; науч. ред. член-корр.          
Е.В. Скляров ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т земной коры. – Новоси-
бирск: Академическое изд-во «Гео», 2009. – 319 с.

Впервые предложены принципы систематизации и классификация криогидро-
геологических систем. По характерным признакам выделены таксономические 
единицы (типы, классы, группы и т.д.), сформирована полная группа эталонных 
типов систем. Уточнены и детально охарактеризованы геологический, геокриологи-
ческий и гидрогеологический разрезы основных криогидрогеологических систем 
Якутской алмазоносной провинции. Приведены новые данные об изотопном составе 
хлоридных рассолов и впервые разработаны принципиальные схемы взаимодей-
ствия жидкой и твердой фаз в системе «рассол – лед» при отрицательной температу-
ре. Определены важнейшие этапы позднекайнозойской эволюции Анабарской, 
Оленек-Мархинской и Вилюй-Ботуобинской криогидрогеологических систем в связи 
с динамикой климата, оледенениями и дегляциацией, регрессиями и трансгресси-
ями моря. Выделен преобладающий тип техногенеза систем и охарактеризованы 
изменения их параметров в ходе освоения месторождений алмазов.

Книга рассчитана на исследователей и практиков в области геокриологии, 
гидрогеологии, инженерной геологии, географии.
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Конкурсы

Традиционный конкурс лучших науч- нутый анализ современных исследова-
но-популярных статей, опубликованных ний в области проблем изучения и 
в журнале «Наука техника в Якутии» за использования наноматериалов.
2009 г., несколько отличался от предыду- Третье место заняла статья С.А. Фё-
щих. В оценке статей, например, приня- доровой «Якуты: генетические рекон-
ли участие не только члены редколлегии струкции в сравнении с историческими», 
журнала, но и некоторые постоянные его опубликованная в № 2 за 2009 г. (рубри-
читатели. Кроме этого отличием конкур- ка «Фундаментальные исследования»). 
са 2009 г. является тот факт, что грамоты С помощью методов генетической ар-
и призы для победителей подготовили хеологии молодой ученый, заведующий 
учредители журнала: Министерство на- лабораторией молекулярной генетики 
уки и профессионального образования Якутского научного центра Сибирского 
РС(Я) и Якутский научный центр СО РАН. отделения Российской академии меди-

По итогам конкурса первое место со цинских наук, кандидат биологических 
значительным отрывом заняла статья наук С.А. Фёдорова приводит результа-
главного научного сотрудника лаборато- ты исследований особенностей структу-
рии криогенных ландшафтов Института ры генофонда якутов по отцовским и 
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова материнским линиям, их генетических 
СО РАН, доктора географических наук, взаимоотношений с западно-европей-
профессора М.К. Гавриловой «Арк- скими и другими этносами. Эти исследо-
тическая эпопея адмирала А.В. Колча- вания позволили автору, в частности, 
ка» (2009 г.,  № 2, рубрика «Связь вре- сделать вывод о возможном реальном 
мен»). Статья посвящена 135-летию со существовании Эллэя – легендарного 
дня рождения выдающегося исследова- героя исторических преданий якутов.
теля Арктики А.В. Колчака. Написана  На заседании редколлегии журнала, 
она живым языком, характерным для состоявшемся 2 апреля 2010 г., победи-
М.К. Гавриловой, опубликовавшей це- телям конкурса научно-популярных ста-
лый ряд прекрасных статей, посвящен- тей от Министерства науки и профессио-
ных выдающимся историческим личнос- нального образования РС(Я), Якутского 
тям и ученым. научного центра СО РАН и редколлегии 

Второе место присуждено заведую- были вручены почетные грамоты, призы 
щему отделом Института физико-техни- и по 3 экземпляра номеров журнала, в 
ческих проблем Севера им. В.П. Лари- которых опубликованы их статьи. 
онова СО РАН, доктору технических наук 
В.В. Лепову за статью «Наноматериалы: Ответственный секретарь
современное состояние и перспективы» журнала «Наука и техника в Якутии»,
(2009 г., № 1, рубрика «Современные тех- к.т.н. О.И. Алексеева
нологии»). Автор в доступной для широ-
кого круга читателей форме дает развер-

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ

Грамота Министерства 
науки и профессиональ-
ного образования РС(Я), 

которой награждена 
главный научный 

сотрудник лаборатории 
криогенных ланд-

шафтов Института 
мерзлотоведения         

им. П.И. Мельникова СО 
РАН, доктор географи-
ческих наук, профессор 
М.К. Гаврилова, заняв-
шая I место в конкурсе 

научно-популярных ста-
тей журнала «Наука            
и техника в Якутии»        

за 2009 г.

Обсуждение итогов конкурса на заседании 
редколлегии журнала «Наука и техника 

в Якутии».

Главный редактор журнала, профессор 
В.В. Шепелёв вручает грамоту и призы 

кандидату биологических наук С.А. Фёдоровой, 
занявшей III место в проведенном конкурсе 

научно-популярных статей.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА 
НА ПОЛЮСЕ ХОЛОДА

жизни, мировоззрение, отношение к окружающему миру; 
увеличилась общая численность населения; появились 
машины, дороги, города, рабочие поселки; началась раз-
работка полезных ископаемых. Как выразился извест-
ный исследователь полярных районов В.В. Крючков, «Се-
вер перестал быть загадочным ледяным Сфинксом, 
страной белого безмолвия и непуганых птиц» (1987,    
с. 256). Теперь эта страна уже не так далека от Москвы и 
других центров Российской Федерации – ее связывают 
радио- и телекоммуникации, современные авиалинии, 
надежные автозимники, грунтовые и железная дороги. 
Отсталость, примитивность хозяйства ушли в безвоз-
вратное прошлое. 

Если вы хотите убедиться в этом, возьмите в руки 
опубликованную недавно книгу «Академическая наука в 

1Якутии» , она более всего может рассказать о потрясаю-
щих переменах, которые свершились здесь за последние 
50 – 60 лет. 

Наука – критерий высшей пробы. Именно она отра-
жает состояние общества, его интеллектуальные спо-
собности, результаты напряженного умственного и физи-
ческого труда. Эта книга – безусловное тому доказа-
тельство. Лично я прочитал ее, не отрываясь, с большим, 
неослабевающим интересом. Хочется поделиться о ней 
своими впечатлениями.

Прежде всего отмечу привлекательный внешний вид 
монографии. Она отпечатана на мелованной бумаге, име-
ет красивую твердую обложку темно-голубого цвета, вы-
глядит празднично, как подарочное произведение. Это 
восприятие усиливается при просмотре и чтении книги: Республика Саха (Якутия) – один из самых холодных 
фон каждой страницы выполнен в мягких пастельных обжитых регионов мира. Здесь расположен полюс холо-
тонах с использованием удачной гаммы неброских цве-да Северного полушария Земли, около 85% территории 
тов, создающих у читателя «домашнее» настроение. В сковано вечной мерзлотой, мощность которой достигает 
книге более 500 (!) цветных и черно-белых (тонирован-фантастической цифры — 1500 м. Это край бесчислен-
ных) фотографий, но они не перегружают текст. Дизайн и ных озер, могучих рек, величественных горных сооруже-
информационная структура произведения (четыре раз-ний и необозримых равнин. Территория республики со-

2 ноцветных полосы, симметрично расположенные на ставляет 3103,2 тыс. км , в 5,5 раза больше Франции – 
двух развернутых страницах, ненавязчивые колонтиту-самого крупного государства Западной Европы.
лы, мягкий национальный орнамент в конце статей) – Суровая природа, длинная и холодная зима, отда-
безусловная творческая находка авторов-составителей ленность от центров цивилизации обусловили своеобра-
и ответственного редактора В.В. Шепелёва. Стиль изло-зие духовной и материальной культуры народов, насе-
жения материала ровный, интеллигентный, текст читает-лявших эту страну. Еще недавно, каких-то 80 – 100 лет 
ся легко, без напряжения, так часто возникающего при назад, в якутской тайге и тундре можно было встретить 
изучении информации справочного характера.  племена и группы людей на уровне общинно-родового 

Книга состоит из введения и четырех крупных частей. строя. В их судьбе решающее значение всегда, в любых 
Каждая часть посвящена определенному этапу станов-обстоятельствах играли культ природы, поклонение само-
ления и развития науки и академических научных под-му сущему – Земле, Воде, Огню и Солнцу. Но техничес-
разделений. кий прогресс и социально-политические преобразования 

Как известно, в 1947 г. в Якутии была организована XX столетия обрушили на коренное население шквал 
так называемая Якутская научно-исследовательская нововведений. Итоги нам известны: изменился уклад 

В. Р. Алексеев,
доктор географических наук, профессор

1

Якутский научный центр, Ин-т мерзлотоведения. – Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2009. – 220 с. – ISBN978-5-9747-
0157-3 (в пер.). Тираж 300 экз.

Академическая наука в Якутии (1949–2009 гг.) / Гл. ред. А.Ф. Сафронов, отв. ред. В.В. Шепелёв; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, 
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база АН СССР (ЯНИБ), в которую вошли Институт языка, щего»; создание научных основ разработки газогидрат-
литературы и истории, учрежденный Советом Народных ных месторождений;
Комиссаров ЯАССР в 1935 г., и шесть новых секторов – открытие способности органического вещества, 
(зоологии и животноводства, почвоведения и ботаники, заключенного в осадочных горных породах, преобразо-
экономики, искусствоведения, геологии и географии), а вываться в результате механохимических реакций под 
также химическая лаборатория и станция по изучению воздействием тектонических и сейсмических процессов; 
космических лучей. В 1949 г. ЯНИБ получила статус Якут- открытие (в числе других сибирских учреждений и орга-
ского филиала АН СССР, и с этого момента отсчитывает- низаций) Лено-Вилюйской и Лено-Тунгусской нефтегазо-
ся история развития Якутского научного центра.  Пер- носных провинций;
вым директором ЯНИБ и первым председателем Прези- – открытие уникальных золоторудных, золотосурь-
диума ЯФ АН СССР был чл.-кор. АН СССР Н.А. Цытович, мяных, оловорудных месторождений и Якутской алмазо-
сподвижник основоположника отечественного мерзлото- носной провинции на базе комплексного изучения исто-
ведения М.И. Сумгина и один из корифеев этой науки. В рии развития земной коры с древнейших геологических 
1957 г. Якутский филиал АН СССР включен в состав орга- эпох до настоящего времени; изучение свойств и меха-
низованного в тот год Сибирского отделения АН СССР, низма образования якутских алмазов, научное обосно-
которым руководил акад. М.А. Лаврентьев, а в 1988 г. вание и внедрение термомеханического способа их обра-
преобразован в Якутский научный центр СО АН СССР   ботки;
(с 1991 г. – ЯНЦ СО РАН). Президиумы якутских подраз- – разработка теоретических основ оценки запасов 
делений Академии наук возглавляли доктор биологичес- месторождений полезных ископаемых и технология их 
ких наук В.Л. Дадыкин (1953 – 1957 гг.), чл.-кор. АН СССР добычи при открытой и подземной разработке в 
И.С. Рожков (1957 – 1964 гг.), акад. Н.В. Черский (1964 – Арктической зоне;
1987 гг.), акад. Г.Ф. Крымский (1988 – 1992 гг.), акад.    – создание крупнейшей в мире установки для регист-
В.П. Ларионов (1992 – 1997 гг. и 2002 – 2004 гг.), чл.-кор. рации космических лучей сверхвысоких энергий и откры-
РАН Ю.С. Уржумцев (1998 – 2002 гг.). С 2004 г. председа- тие на ее основе не известного ранее явления их регу-
телем Президиума ЯНЦ СО РАН является чл.-кор. РАН лярного ускорения ударными волнами;
А.Ф. Сафронов. Ему и принадлежит инициатива созда- – исследование причин и процессов разрушения 
ния рассматриваемой исторической монографии. материалов, деталей машин и инженерных конструкций 

В настоящее время в структуру ЯНЦ РАН входят   п ри   н изких температурах воздуха, разработка методов 
8 институтов: Институт биологических проблем криоли- повышения работоспособности и надежности техники и 
тозоны, Институт геологии алмаза и благородных ме- технических систем в суровых климатических условиях 
таллов, Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского, Севера;
Институт гуманитарных исследований и проблем мало- – фундаментальные исследования закономернос-
численных народов Севера, Институт космофизических тей формирования, географического распространения, 
исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера, Институт строения и свойств мерзлых горных пород, снега и льда, 
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова, Институт проб- разработка принципов проектирования, строительства и 
лем нефти и газа, Институт физико-технических проблем эксплуатации инженерных сооружений на вечной мерз-
Севера им. В.П. Ларионова.

В указанных подразделениях ра-
ботает 1883 человека, в том числе 
664 научных сотрудника (в среднем 
по 80 сотрудников в одном институте), 
из них: действительных членов Рос-
сийской академии наук – 1, членов-
корреспондентов РАН – 5, докторов 
наук – 97 и кандидатов наук – 285. Мно-
го это или мало? Учитывая обилие и 
важность  проблем, стоящих перед 
учеными Республики Саха (Якутия), а 
также сложность их решения в экс-
тремальных условиях Севера, уве-
ренно можно сказать: это очень 
скромные цифры. Между тем, здесь 
получены выдающиеся результаты. В 
общем виде их представил во введе-
нии главный редактор книги А.Ф. Саф-
ронов. Вклад якутских ученых в оте-
чественную и мировую науку характе-
ризуют следующие достижения: 

– открытие свойства природных 
газов образовывать в земной коре 
залежи в виде твердых газогидратов, 
которые сейчас многие исследовате-
ли рассматривают как «топливо буду-

 

Рецензии и отзывы

Выездное заседание Президиума СО АН СССР в Якутском научном 
центре проводит председатель СО АН СССР, академик 

М.А. Лаврентьев (г. Якутск, 1972 г.). Выступает академик 
А.А. Трофимук. На переднем плане слева – председатель 
Президиума ЯНЦ СО РАН, чл.-кор. АН СССР Н.В. Черский.
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лоте, создание эффективных методов поиска и оценки потенциал и совокупную продукцию. Причем научные и 
запасов подземных вод для целей водоснабжения насе- практические результаты проведенных исследований 
ленных пунктов, сельского хозяйства и промышленных освещены параллельно с показом условий производства 
объектов в условиях вечной мерзлоты; работ, приборов, опытных конструкций, механизмов, зда-

– изучение биологического разнообразия, адаптив- ний и сооружений, природных объектов, сюжетов поле-
ных свойств и жизненного потенциала растительности и вой жизни, творческих встреч и официальных мероприя-
животного населения Севера, оценка возможностей их тий, групповых снимков сотрудников отделов и лаборато-
использования для получения биологически активных рий – конкретных исполнителей научных тем, заданий и 
веществ и лекарственных препаратов; разработка уни- программ, т.е. всего того, что составляет повседневную 
кальной системы комплексного экологического монито- жизнь активного сообщества творчески настроенных 
ринга геосистем криолитозоны; людей разного пола и возраста.

– создание абсолютной и относительной хронологии Во-вторых, научная продукция ученых представлена 
развития древних культур и истории народов Якутии, в виде аннотаций основных книг, опубликованных веду-
определение путей их социально-экономического разви- щими сотрудниками ЯНЦ СО РАН в местных и централь-
тия, создание орфографических, терминологических и ных академических издательствах. Цветные обложки    
академических словарей юкагирского, эвенского и эвен- 94 монографий с их кратким описанием помещены на 
кийского языков. широких цветных полях вдоль основной части текста про-

Это далеко не полный перечень итогов научных ис- изведения.
следований. Наконец, в-третьих, вклад Якутского научного центра 

О фундаментальном характере разработок ученых СО РАН в копилку мировых знаний зафиксирован в крат-
ЯНЦ СО РАН можно судить по количеству престижных ких биографиях 110 выдающихся ученых, работавших и 
наград и премий: Сталинскую премию получили 2 чел. работающих ныне в академических институтах Якутии, 
(1950, 1952 гг.), Ленинскую премию – 2 чел. (1982 г.), Госу- среди них 12 замечательных женщин. Все биографии 
дарственную премию СССР в области науки и техники –  сопровождают цветные фотопортреты ученых, в справ-
8 чел. (1946, 1948, 1949, 1950, 1951, 1970 гг.), Премию ках приводятся их основные труды, оценивается значе-
Совета Министров СССР – 1 чел. (1986 г.), Государствен- ние в развитии фундаментальных научных направлений.
ную премию Правительства Российской Федерации –     Книгу завершает короткий, но очень важный раздел  
2 чел. (2004, 2008 гг.), Государственную премию Респуб- о перспективах дальнейшего развития академической 
лики Саха (Якутия) – 14 чел. (1992,1993, 1997, 2004,   науки в Якутии. Его открывает характерный поэтический 
2006 гг.). Показательны также созданные авторитетные эпиграф:
научные школы Н.В. Черского, П.И. Мельникова,    В  на ук е  ценятся модели и прогноз.
Ю.Г. Шафера, Г.Ф. Крымского, В.П. Ларионова, В.В. Ко- Вчитавшись в приведенные здесь строки,
вальского, Ю.С. Уржумцева, В.Т. Балобаева, Н.Г. Соло- Пожалуй, можно заявить всерьез:
монова, В.Л. Яковлева, В.А. Каширцева, М.Д. Новопаши- «По существу, ученые – пророки». 
на, А.Ф. Сафронова, Е.Г. Бережко. Труды представите- Что ж, с этим вполне можно согласиться. Прогнозные 
лей этих школ и их руководителей широко известны не планы руководителей академических институтов Якутии: 
только в России, но и во многих зарубежных странах. Е.Г. Бережко – в области космической физики, М.Д. Ново-

Результаты исследований сотрудников ЯНЦ СО РАН пашина – горной науки, А.Ф. Сафронова – в деле изу-
представлены в оригинальной, можно сказать, необыч- чения проблем нефти и газа, О.И. Слепцова – в решении 
ной форме. Во-первых, они отражены в специальном проблем механики, материаловедения и энергетики Се-
тексте монографии в соответствующих разделах книги, вера, Н.А. Алексеева – в сфере гуманитарных исследо-
посвященных «Этапу становления» (1949 – 1957 гг.), «Пе- ваний, П.А. Ремигайло, А.П. Смелова, Р.В. Чжана – в раз-
риоду расцвета» (1958 – 1988 гг.) и этапу «И снова нача- витии биологии, геологии и мерзлотоведения, – имеют 
ло» (1989 – 2009 гг.) Якутского научного центра. Здесь под собой реальные основания, а значит, будут воплоще-
можно проследить весь далеко не простой путь создания ны в жизнь, несмотря на всемирный экономический кри-
и развития научных коллективов каждого из названных зис и экстремальные условия жизни ученых республики 
выше институтов, оценить их нарастающий творческий вблизи полюса холода.

Рецензии и отзывы

Для научного развития необходимо признание полной свободы личности, личного 
духа, ибо только при этом условии может одно научное мировоззрение сменяться 
другим, создаваемым свободной, независимой работой личности.

В.И. Вернадский

Человек, по-настоящему мыслящий, черпает из своих ошибок не меньше познания, 
чем из своих успехов.

Дьюи
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