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К ВЫЕЗДНОМУ ЗАСЕДАНИЮ
ПРЕЗИДИУМА СО РАН В ЯКУТСКЕ
А. Ф. Сафронов
В августе 2011 г. в г. Якутске состоится выездное заседание Президиума СО РАН, которое будет посвящено
обсуждению широкого круга вопросов – от создания в Республике Саха
(Якутия) современной базы для
научных исследований в области
изучения природной среды Восточной Сибири, с учётом меняющихся
климатических условий, до разработки современных технологий извлече-

ния полезных компонентов. Будут
приняты программные документы по
участию институтов Якутского научного центра и других научных и образовательных учреждений РС(Я) в
организации междисциплинарных
исследований на базе научно-исследовательской станции на о. Самойловском, по созданию в Якутии
федерального криохранилища семян
культурных растений, а также опреде-

Александр Федотович
Сафронов,
член-корреспондент РАН,
и.о. председателя Президиума
Якутского научного центра
СО РАН.

Выездное заседание Президиума СО АН СССР в Якутске проводит
председатель СО АН СССР, академик М. А. Лаврентьев. Выступает
заместитель председателя СО АН СССР академик А. А. Трофимук.
На переднем плане (слева) – председатель Президиума Якутского
филиала СО АН СССР, чл.-кор. АН СССР Н. В. Черский. На дальнем
плане (слева) – первый секретарь Якутского обкома КПСС
Г. И. Чиряев (г. Якутск, 1972 г.).
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Слово учредителю
высоких энергий; открыто свойство
нахождения залежей углеводородных
газов (газовые гидраты) в литосфере;
разработаны методы сварки металлов при низких температурах; внесён
существенный вклад в изучение истории, этнографии, языка, литературы и
фольклора народов Якутии. Для обеспечения дальнейшего развития науки
и повышения эффективности научных
исследований в Якутской АССР Президиум Сибирского отделения АН
СССР постановил сосредоточить усилия в области геолого-минералогических и биологических наук, в
области мерзлотоведения, материаловедения, физики околоземного пространства, в области экономики и гуманитарных наук. Была принята программа строительства жилой зоны в
квартале 61 лабораторных корпусов
Академики М. А. Лаврентьев и А. А. Трофимук знакомятся с
для ряда институтов Якутского филиподземной лабораторией Института мерзлотоведения СО АН
ала СО АН СССР.
СССР (1972 г.).
Почти 40 лет прошло с тех пор.
Многое изменилось за это время. Мы
сейчас живем в другой стране. Пролены основные направления поисково-разведочных изошли поистине тектонические изменения в парадигработ по отдельным видам ископаемого сырья.
мах нашей общественной и политической жизни.
Это будет второе подобное заседание. Первое
Тем не менее можно провести определенные истосостоялось в далёком 1972 г. В его работе приняли учас- рические параллели. Конец 60-х – начало 70-х годов протие вице-президент Академии наук СССР, председатель шлого столетия ознаменовались в Якутии бурным росСибирского отделения АН СССР академик М. А. Лаврен- том производительных сил. Это был, по сути, основной
тьев, заместители председателя отделения академики этап индустриализации республики в ХХ веке. В настояА. А. Трофимук, Г. И. Марчук, первый секретарь Якутско- щее время мы также начинаем коренную интенсификаго обкома КПСС Г. И. Чиряев. Это было знаменательное цию и модернизацию экономики. Стоят задачи перехода
событие не только для развития Якутского филиала СО промышленности республики от сырьевой направленАН СССР, но и для всей республики. В постановлении, ности к инновационной, создания институциональной
принятом Президиумом СО АН СССР, были отмечены среды новой экономики, разработки и реализации проекдостижения институтов Якутского филиала и чётко тов развития в высокотехнологических и инфраструктуробозначены ориентиры их дальнейшего развития, а ных секторах. Вместе с тем в нашей республике ещё не
также определена конкретная программа по обеспече- исчерпан фактор экстенсивного роста (освоение новых
нию материально-технической базы и улучшению месторождений, строительство транспортной инфражилищно-бытовых условий сотрудников Якутского фили- структуры, комплексной переработки добываемого
ала на уровне учреждений Новосибирского научного сырья и т.д.).
центра.
Основная цель академической науки практически
По результатам выездного заседания 1972 г. бы- осталась неизменной – создание системы объективных
ло принято постановление Президиума СО АН СССР данных о природе тех или иных процессов и явлений,
«О перспективах развития научных учреждений СО АН внедрение результатов фундаментальных исследоваСССР в Якутской АССР». Было отмечено, что Якутия с её ний в производство, решение проблем технологического
уникальными естественными богатствами, своеобрази- перевооружения всех отраслей экономики. Институты
ем природных условий, расположением на азиатском Якутского научного центра Сибирского отделения РАН в
материке, историческим развитием и другими особен- последние годы добились не только существенных
ностями представляет собой первостепенный объект результатов в сфере фундаментальных исследований,
научных исследований.
но и активно участвуют в научном сопровождении крупВ констационной части этого документа были отра- ных инвестиционных проектов (строительство железной
жены существенные успехи научных учреждений Сибир- дороги Томмот – Кердем, ВСТО, «Корпорация развития
ского отделения АН СССР в Якутии. В частности, подчёр- Южной Якутии» и т.д.).
кивалось, что повышена эффективность геологоразвеВыражаю уверенность в том, что рекомендации
дочных работ по поискам месторождений алмазов, при- выездного заседания Президиума СО РАН, которое
родного газа, угля, золота, цветных и редких металлов; состоится в Якутске в августе 2011 г., послужат катализавыявлены закономерности распространения многолет- тором успешного решения многих практических задач,
немёрзлых толщ; обоснованы пути использования стоящих сегодня перед Якутским научным центром
почвенных, растительных и животных ресурсов север- СО РАН и республикой.
ных районов Сибири; зарегистрированы частицы сверх-
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Результаты фундаментальных исследований

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ СОЗДАНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ
Будущее наших детей определяется тем,
будем ли мы вкладывать средства в фундаментальную науку.
Билл Клинтон
В. В. Лепов, А. М. Иванов

Валерий Валерьевич Лепов,
доктор технических наук,
зам. директора по научной
работе Института физикотехнических проблем Севера
им. В. П. Ларионова СО РАН.

Афанасий Михайлович Иванов,
кандидат технических наук,
заведующий сектором
Института физико-технических
проблем Севера
им. В. П. Ларионова СО РАН.

Несколько лет бурного развития
нанотехнологий показало, что интерес к ним в научном сообществе продолжает расти. Увеличивается финансирование этого перспективного
направления. Получают поддержку
как фундаментальные, так и прикладные исследования в области разработки инновационных технологий и
продуктов. По первым итогам «нанобума» в 2008 г. было проведено
условное разделение нанотехнологий на «революционные» и «эволюционные» [1]. К первым относят методы
создания материалов и устройств
«атом за атомом», но они пока больше гипотетические. Однако уже исследована возможность организации
материалов «параллельными»1 методами, что вселяет определенный оптимизм [2]. Целью так называемых «эволюционных» нанотехнологий является улучшение существующих процессов производства материалов и
устройств с использованием особых
свойств и поверхностных эффектов,
проявляющихся на наноуровне.
Прошедший 2010 г. ознаменовался присуждением Нобелевской премии по физике Андрею Гейму и Константину Новосёлову − учёным британского подданства, выходцам из
России − за работы, связанные с
открытием и изучением графена –
новой аллотропной формы углерода.
Эти учёные получили плёнку углерода толщиной всего один атом со строго упорядоченной гексагональной
кристаллической структурой методом… поиска его на клейкой ленте,
оторванной от полоски графита на
бумаге. Проще говоря, использовался
обычный скотч и карандаш. Дальнейшее изучение полученного материала позволило выявить его поистине

уникальные свойства. Сейчас освоены промышленные технологии получения листов графена на подложке из
карбида кремния размером более
метра. На самом деле, по словам самих лауреатов, «из графена пока
рано делать деньги» [3]. Вопреки
таким прогнозам доход от продажи
материалов из графена по всему
миру превысил несколько миллионов
долларов. Таким образом, перед
нами пример быстрого, менее чем за
пять лет, получения пригодного для
практического применения продукта
на основе фундаментальных исследований.
Достижения якутских учёных на
этом фоне выглядят достаточно
скромными. Тем не менее научные
институты нашей республики и федеральный университет часто посещают делегации правительства РФ и
Сибирского отделения РАН, которые
обращают пристальное внимание на
новые научные разработки, в том
числе и в сфере наноматериалов и
нанотехнологий. Особый интерес
вызывают результаты исследований
Института физико-технических проблем Севера (ИФТПС) СО РАН по
созданию наноматериалов и применению современных методов электронной сканирующей микроскопии.
В решении прошедшего в 2010 г.
традиционного Евразийского симпозиума по проблемам прочности материалов и машин для регионов холодного климата отмечено, что выполненные в ИФТПС СО РАН теоретические работы и прикладные исследования делают необходимым расширение и углубление участия института
в научном сопровождении технических проектов различного масштаба,
в том числе и в комплексных меж-

1
Под «параллельными» здесь понимаются методы, использующие самоорганизацию процессов сборки наноматериалов, в частности, супрамолекулярных [2, 3].
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дисциплинарных и мегапроектах. Какими же должны
быть эти проекты и в каком направлении следует их
развивать?
Как известно, во всем мире новое тысячелетие было
встречено научным сообществом в ожидании революции, связанной с развитием нанотехнологий, включая
микроэлектронику, наноматериалы и нанохимию. В Японии программа работ по нанотехнологии получила
высший государственный приоритет «Огато». Данный
проект спонсирует не только государство, но и около шестидесяти частных фирм дополнительно.
В Европе в нескольких десятках научных лабораторий проводятся нанотехнологические исследования и
осуществляются разработки, финансируемые как по
государственным, так и по международным программам
(программа НАТО по нанотехнологии). Программы работ
по нанотехнологиям приобрели статус государственных
даже в сравнительно небольших странах (Голландия,
Финляндия и др.).
В США отставание от Японии по выделенным средствам на работы в области нанотехнологий стало предметом государственного обсуждения, в результате чего в
новом тысячелетии объём финансирования только фундаментальных исследований по этой проблеме каждый
год стал удваиваться. В 2000 г. по решению правительства США работы по нанотехнологиям получили
высший приоритет (top priority), чтобы форсировать
исследования именно в данном направлении. Была
создана знаменитая программа Американской нанотехнологической инициативы, при президенте организован
специальный комитет, координирующий работы по нанотехнологиям в 12 крупнейших отраслях промышленности, в том числе и военной [4]. Одной из целей программы
является создание на основе нанотехнологий вычислительных устройств с производительностью, в миллион
раз превышающей возможность существующих процессоров. В отличие от фундаментальных исследований
объем финансирования работ по промышленному
использованию нанотехнологий многократно выше.
В нашей стране научно-исследовательские работы
по нанотехнологиям проводятся по нескольким программам, основная часть которых была сосредоточена в государственной «Российской корпорации нанотехнологий»
(ГК «Роснанотех») [5], основанной в 2007 г. Несмотря на
ряд до сих пор предпринимаемых этим учреждением
мер по спасению российской науки, такая форма поддержки научных исследований на уровне правительства
уже признана малоэффективной. Сейчас основной упор
делается на создание технопарков и центров, в частности, в подмосковном «Сколково», а также при научных
центрах академии наук. «Сибирь в целом нуждается в
новом подходе, и СО РАН должно послужить базой для
инновационного прорыва, который предстоит совершить в ближайшие 10 лет», – сказал академик
А. Л. Асеев, председатель Сибирского отделения РАН,
на пресс-конференции, посвященной Дню науки 3 февраля 2011 г. [6].
Насколько корректно сравнивать наноиндустрию
России и других стран? Если в США и во всем мире развитие инноваций и технологий основано на солидной
промышленной базе, а также многолетней и весьма основательной поддержке фундаментальной науки, то в РФ
механизм и объёмы финансирования последней оставляют желать лучшего. Достаточно вспомнить о россий-

6

ской микроэлектронике. Даже получение патентов и свидетельств на открытие не является гарантией внедрения
и практической полезности работы. В России наблюдается патентный кризис – количество получаемых патентов
растёт, а их внедрения не происходит, и через некоторое
время они перестают поддерживаться патентообладателями.
России необходимо чудо, чтобы занять лидирующее
положение в мире на рынке нанотехнологий. Как ни
странно, такое чудо, в современном понимании, вполне
осуществимо и таится оно в результатах фундаментальных исследований. Эту важную мысль отчётливо высказал в ноябре 2007 г. на обсуждении впервые принимаемой правительством РФ Программы фундаментальных
исследований нобелевский лауреат академик Жорес
Алферов: «… что касается фундаментальных исследований в Российской академии наук, для нас самое главное – не ожидаемые, а неожиданные результаты» [7].
Это подтвердило и вручение нобелевской премии молодым учёным, неожиданно получившим признание. Именно этого не могут понять и принять чиновники министерств и ведомств как центрального, так и республиканского уровня, привыкшие к строго запланированным
результатам работ. К счастью, мнение о важности фундаментальных исследований начинает меняться. Так, вступив в должность президента РФ, Д. А. Медведев в одном
из своих выступлений подчеркнул: «… без науки, особенно фундаментальной, нет инноваций и инновационного развития. Нельзя экономить на науке и образовании,
хотя их, несомненно, надо совершенствовать» [8].
В Российской академии наук фундаментальные
исследования в области нанотехнологий проводятся по
программам президиума и специализированных отделений РАН, а также по проектам Сибирского отделения
РАН. К наиболее крупным из них следует отнести программы президиума РАН «Физика наноструктур» (координатор академик Ж. И. Алферов), «Перспективные технологии и устройства в микро- и наноэлектронике», «Физика и химия наносистем и наноматериалов», а также
программы Отделения энергетики, машиностроения,
механики и процессов управления (ОЭММПУ) РАН, координируемые академиками О. Н. Фаворским, Н. Ф. Морозовым, И. Г. Горячевой, Р. И. Нигматулиным и другими.
В ИФТПС СО РАН с 2004 г. выполняются работы по
программе фундаментальных исследований СО РАН
«Физика и механика деформирования и разрушения
однородных и композитных материалов и конструкций
для транспортных и авиационных систем», программам
фундаментальных исследований президиума РАН «Физика и химия наносистем и наноматериалов», ОЭММПУ
РАН «Развитие механики многомасштабного (от нано- к
микромасштабам) деформирования и разрушения как
основы проектирования новых материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками», по ряду
проектов Российского фонда фундаментальных исследований, в том числе по региональной программе «Дальний Восток».
Головной научной организацией по развитию наноиндустрии в РФ определен Российский научный центр
«Курчатовский институт». ИФТПС СО РАН в 2007 г.
являлся ведущей организацией проекта федеральной
целевой программы по разработке серии элементов
конструкций и инструментов из наноструктурированных
сталей для транспорта, техники и оборудования, пред-
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назначенных для эксплуатации в условиях Севера.
В проекте также участвовал Московский институт электронной техники (МИЭТ). В современных условиях для
получения результатов мирового уровня научный институт должен тесно сотрудничать с ведущими научными
учреждениями России и зарубежья.
Как известно, нанотехнологии связаны с особыми
свойствами вещества, проявляющимися на масштабах
нескольких десятков – сотен атомарных размеров, поэтому способны совершить революцию в современном
производстве и потреблении. Собственно «наноконструирование» материалов производится «снизу вверх»,
т.е. атом за атомом, на основе теории химических связей
и молекулярного моделирования, а не путем отсечения
лишнего от заготовки, полученной методами выплавки
или прессования (так называемые балк-технологии2).
Пока это настолько трудоёмкий и медленный процесс,
что даже в научных лабораториях он не имеет массового
использования. Поэтому в последние годы интенсивно
развиваются технологии получения объёмных наноматериалов.
К конструкционным материалам предъявляются два
основных требования: высокая прочность и достаточные
пластичность и вязкость3, исключающие опасность хрупкого разрушения. Эти два требования являются в большинстве случаев противоречивыми. С понижением температуры прочность металла, как правило, повышается,
а пластичность и вязкость снижаются. Влияние на свойства металла в конструкциях оказывают не только температура и её колебания, но и напряжённо-деформированное состояние, и накопленные в материале повреждения4, а также содержание водорода5 в металле, влажность и другие факторы. Понятно, что повышение хладостойкости сталей – наиболее важная комплексная
проблема в обеспечении безопасности техники Севера,
т.к. действие любого из факторов может привести к внезапному хрупкому разрушению [9, 10], причем наиболее
опасно сочетание таких факторов [11, 12]. Одним из

эффективных методов улучшения хладостойкости
металлических материалов является получение более
мелкой структуры не только зёрен, но и составляющих их
субзёрен и блоков различной фазы. Это достигается
целенаправленным управлением их структурой.
Существующие методы обеспечения высокой хладостойкости сталей включают в себя легирование6, термическую обработку7 (ТО), термопластическое упрочнение8, механико-термическую обработку9 (МТО), термомеханическую обработку (ТМО)10 металлов. Два последних направлены в основном на повышение жаропрочности, статической прочности и сопротивления усталости. При упрочнении металлов посредством МТО прочность повышается максимум на десятки процентов, а
пластичность падает. Ударная вязкость при этом ведет
себя совершенно неоднозначно и зависит от режима
обработки.
Решить эти проблемы удалось с помощью технологии создания материалов с субмикро- (СМК) и нанокристаллической (НК) структурой, обладающих уникальными
физико-механическими свойствами. Существуют три
направления получения объёмных СМК и НК материалов – контролируемая кристаллизация аморфных материалов, консолидация нанопорошков и интенсивная
пластическая деформация (ИПД) материалов с обычным размером зерна.
Напомним, что наноматериалы – это вещества, имеющие особую структуру на атомарном и молекулярном
уровнях или обладающие субструктурой нанометрического масштаба, придающей им особые свойства.
Собственно наноматериалы могут быть получены и без
применения нанотехнологий. В современном материаловедении метод ИПД является одним из самых эффективных способов получения объёмных металлических
наноматериалов с повышенными относительно исходного состояния прочностными характеристиками. Как
известно, в основе подобных методов лежит сильное
изменение микроструктуры в металлах до субмикро- и

2

От англ. bulk – груда, масса, объём.
Вязкость разрушения – важная характеристика конструкционного материала, наряду с прочностью (способностью
выдерживать большие нагрузки) и пластичностью (удлинением при разрыве). Характеризует энергию, затрачиваемую на
разрушение. У обычных конструкционных сталей при низкой температуре вязкость разрушения резко падает, и наблюдается так
называемый вязко-хрупкий переход.
4
Повреждения – здесь имеются в виду возникающие в материале с течением времени в процессе эксплуатации дефекты
структуры: дислокации и их скопления, микропоры, микротрещины, расслоение и выделение вторичных фаз, ухудшающие
механические свойства материалов.
5
Водород, как наиболее распространённый, подвижный и химически активный элемент, попадает в металл при проведении
сварочных работ или из водородосодержащей среды, адсорбируясь на поверхности и после диссоциации в атомарном виде
проникая внутрь. Под действием внутренних напряжений он переносится внутри металла к дефектам, взаимодействует с
дислокациями, ослабляет атомные связи в решётке, вступает в химические реакции или, накапливаясь в молекулярном виде,
создает внутреннее давление. Все это приводит к водородному охрупчиванию металла.
6
Легирование – применение при выплавке сталей специальных добавок от долей (микролегирование) до десятков процентов
по массе. Например, химически стойкая нержавеющая сталь Х18Н10Т является высоколегированной. В ней около 18% хрома, 10%
никеля и 1% титана.
7
Термическая обработка – процесс тепловой обработки металлических изделий, проводящийся обычно в нагревательных
печах в атмосфере инертного газа с целью изменения их структуры и свойств в заданном направлении.
8
Термопластическое упрочнение – процесс упрочнения поверхностного слоя металла с помощью температурного
воздействия.
9
Механико-термическая обработка – совокупность операций предварительной пластической деформации и последующего
нагрева с целью получения полигонизированной структуры зёрен (с пониженным содержанием дислокаций и новыми
малоугловыми границами блоков внутри зёрен).
10
Термомеханическая обработка – совокупность операций деформации, нагрева и охлаждения (в различной
последовательности), в результате которой формирование окончательной структуры металла и свойств происходит в условиях
повышенной плотности и оптимального распределения дефектов структуры, созданных пластической деформацией.
3
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лей и сплавов при деформировании и разрушении в следующих основных направлениях:
– разработка технологии ИПД, термической и других
видов обработки металлов и сплавов;
– формирование ультрамелкозернистой (УМЗ)
структуры и оптимизация фазового состояния металлических материалов;
– улучшение характеристик прочности и пластичности, ударной вязкости и трещиностойкости металлов и
сталей;
– изучение свойств и повреждённости материалов с
УМЗ структурой, механизмов формирования и развития
СМК и НК структуры, в том числе методами сканирующей зондовой микроскопии;
– оценка уровня и закономерностей накопления
повреждений в материалах с субмикро- и наноструктурой, разработка методов оценки остаточного ресурса
элементов металлоконструкций на основе нанотехнологий;
– конечно-элементное и статистическое моделирование накопления повреждений и разрушения материалов с УМЗ структурой.
Ведутся также работы по применению и внедрению
имеющихся разработок в различные отрасли промышленности РС(Я).
При создании новых конструкционных материалов
необходимо достижение очень высокой прочности и
пластичности металлов, подвергаемых интенсивной
пластической деформации. Но данная проблема требует дополнительных исследований. Так, при деформации кручением под высоким давлением Ti (титана) и NiAl (сплава никеля с алюминием), а также равноканальном угловом
а
б
прессовании Cu (меди) наблюдается парадокс интенсивной
пластической деформации:
рост прочности и пластичности
при очень большой степени
деформации [17].
Упрочнение материала (сталей и других металлов) в виде
объёмных цилиндрических заготовок обычно выполняется на
технологической оснастке, реализующей их интенсивную
пластическую деформацию с
использованием гидравлического пресса (рис. 2). Для достижения наибольшего эффекта
при формировании УМЗ структуры металлического материала варьируется угол пересечения каналов, заранее выполненных в оснастке из твёрдого сплава, маршрут (схема изменения
направления деформирования
Рис. 1. Методы реализации больших пластических деформаций:
образца от прохода к проходу),
а) кручение дисковых заготовок под высоким давлением;
температура и число циклов
б) равноканальное угловое прессование. Заготовка продавливается
РКУП.
через каналы, заранее выполненные под углом Ф в твердосплавной
В ИФТПС СО РАН сотрудниоснастке. Для обеспечения однородной деформации материала
ками отдела моделирования
заготовку многократно (от 2 до 8 проходов) продавливают через
разрушения разработаны спосоканалы, поворачивая на 90 или 180 вокруг продольной оси.
бы и устройства для деформа-

наноразмеров за счет больших деформаций при относительно низкой температуре (не выше 0,3–0,4 температуры плавления) и высоком давлении.
Успешное применение других методов получения
объёмных наноматериалов связано с консолидацией
(компактированием) получаемых различными методами
нанопорошков при высоком давлении в атмосфере водорода. При этом не всегда удаётся получить безпористый
материал с показателем сплошности более 99%, что
сильно сказывается на его прочности на разрыв и ударной вязкости [13]. Существующие методы термоциклических фазовых превращений, облучения высокоэнергетическими частицами и воздействия сверхсильных магнитных полей на исходный ферромагнитный материал
пока не применяются в большом масштабе.
Научные принципы и методы интенсивной пластической деформации были разработаны отечественными
учёными [14–16]. В настоящее время используются в
основном два метода реализации больших пластических деформаций: а) кручение дисковых заготовок в наковальнях Бриджмена (рис. 1, а); б) равноканальное угловое прессование (РКУП) (рис. 1, б). Преимуществами
последнего являются возможность получения СМК и НК
структуры в материалах за счет реализации простого
сдвига при деформации массивных образцов, неизменность конечного сечения и формы заготовки.
Сотрудниками ИФТПС СО РАН ведутся работы по
технологии формирования субмикро- и нанокристаллического структурного состояния, исследованию и моделированию поведения металлов, конструкционных ста-

8

Наука и техника в Якутии № 1 (20) 2011

Результаты фундаментальных исследований

Ударная вязкость KCV,
Дж/м2 (х104)

а

б

150
125
100
75
50
25
0

1

2

3

4

5

Состояние стали Ст3сп

Рис. 4. Ударная вязкость стали Ст3сп в образцах с
острым надрезом (KCV), испытанной при –60 С.
1 – исходное состояние материала; 2 и 3 – состояние
после двух и восьми (соответственно) проходов
равноканального углового прессования с поворотом
заготовки на 180 после каждого прохода; 4 – после
двух циклов закалки и РКУП с поворотом заготовки на
180 и последующим отпуском; 5 – после обработки
закалкой, восьми проходов РКУП с поворотом
заготовки на 90 после каждого прохода и
последующего отпуска. Прессование велось при
температуре 400 С.

конструкционных сталей для Севера, основанная на
интенсивной пластической деформации этих материалов путем оптимизации метода РКУП и термообработки. При этом получено трехкратное повышение прочносРис. 2. Оборудование и образцы, получаети материалов (рис. 3). В конструкционных сталях, предмые методом РКУП: а) установка по
назначенных для использования в условиях низкой темдеформационному упрочнению металлипературы, комбинированием пластической деформации
ческих заготовок (за работой – ведущий
и термообработки получена УМЗ структура. Это позвоинженер Семен Ващенко); б) общий вид
лило сформировать оптимальный комплекс эксплуатазаготовок из стали после РКУП.
ционных свойств стали при пониженной температуре, достигнуть более высоких по сравнению с исходным материалом значений предела прочности и текучесционной обработки металлических заготовок (8 патентов ти при той же или более высокой пластичности. В резульРФ) с целью повышения эффективности технологии тате изменения микроструктуры ударная вязкость раздеформационной обработки. В результате комплекса рушения образцов при низкой температуре (до
исследований разработана технология упрочнения –60 С) после РКУП и ТО увеличилась в несколько раз
по сравнению с исходным состоянием
(рис. 4) [18].
Создание металлических материалов с улучшенными эксплуатационными
свойствами сопровождается анализом их
физико-механических свойств с использованием современных методов исследования структуры – оптической и электронной, в том числе сканирующей зондовой
микроскопии (СЗМ), тепловизионного,
рентгеноструктурного анализа и ряда
других (рис. 5, 6, 7). Специальные зонды и
разработанные методики позволяют с помощью СЗМ проводить элементный анализ поверхности на основе оценки распределения поверхностного электронного потенциала и удельной проводимости.
Рис. 3. Прочность низкоуглеродистой стали Ст3сп после равМетод электронной сканирующей микроноканального углового прессования (σТ – предел текучести,
скопии дает возможность изучать поверхσВ – предел прочности).
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ностную структуру материала с
высоким нанометрическим разрешением. Исследования поверхностей разрушения и деформации
образцов из высокопрочной стали
позволили, например, разработать модели процессов накопления повреждений и новые
методы оценки ресурса конструкций [19–21].
Основным прикладным результатом проведенных работ
является разработанная технология РКУП и термообработки,
позволяющая получать металлические заготовки материала с
повышенными механическими
свойствами (см. рис. 2, б), которые
имеют широкое практическое применение. Из них можно изготовить, например, изделия типа шпиРис. 6. Комплекс оптической
Рис. 7. Проведение тепловизионных
лек, болтов и т.п., а также сопла
и сканирующей зондовой измерений при механических испытанимеханической форсунки газовых
микроскопии (за работой – ях образца (за работой – кандидат техгорелок, используемых в котельсотрудники отдела моделинических наук, старший научный
ных. Из заготовок большого сечерования процессов разрушесотрудник Евгений Лукин).
ния можно производить и крупные
ния, ИФТПС СО РАН).
сложные по форме изделия. Экономическая эффективность технологии достигается использоваДальнейшие перспективы развития нанотехнологий
нием обычного дешёвого материала, который после
обработки заменяет более дорогостоящую высоко- и разработки новых высокоэффективных наноструктурированных материалов связаны не только с повышенипрочную легированную сталь.
Таким образом, развитие нанотехнологий, получе- ем контроля качества, расширением номенклатуры матение и внедрение наноструктурированных материалов с риалов, размеров и геометрии заготовок (прутки, провоулучшенными механическими характеристиками и хла- локи, ленты, листы), но и внедрением ранее не использодостойкостью в такие отрасли промышленности Респуб- вавшихся методов получения наноматериалов, разралики Саха (Якутия), как горнодобывающая, строитель- боткой новых функциональных, «интеллектуальных»
ная, а также связанные с трубопроводным, железнодо- материалов для техники Севера. С этой целью на уже
рожным, речным и автомобильным транспортом, поз- существующей технической базе необходимо проведеволят повысить работоспособность, эффективность и ние ряда фундаментальных и прикладных исследований
производительность техники в сложных природных усло- по выявлению закономерностей поведения вещества на
виях, обеспечить безопасную эксплуатацию оборудова- субмикроскопическом уровне, изучению влияния нанония и конструкций, выполняющих ответственные функ- структуры материала на комплекс эксплуатационных
свойств всего изделия, определению уровней безопасции.
ности применения наноматериалов.
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Рис. 5. Исследования микроструктуры
упрочненной стали на оптическом
микроскопе «Neophot-32» (за прибором –
аспирант Нюргуяна Петрова).
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НОВЫЕ КНИГИ
Вилюйский край (природа, история, развитие) : иллюстрированное электронное издание / Коллектив авторов ; ответственные редакторы:
В. К. Маршинцев, доктор геол.-мин. наук; Д. Д. Саввинов, доктор биол. наук. – Якутск: Издательско-полиграфический комплекс СВФУ, 2010.
Вилюйский регион – бассейн р. Вилюй, площадью порядка 454 тыс. км2 – под
стать любому государству, а по своим природным ресурсам и прежде всего по недровым богатствам – впереди многих стран..
Монография состоит из пяти разделов. В первом говорится о природе края, раздел включает сведения по геологии, гидрологическому режиму рек, мерзлотному
режиму, растительности и животному миру. Второй раздел касается этнической истории края, его освоения и заселения. Третий посвящён минеральным, природным
(лесным, рыбным) ресурсам. В четвёртом говорится о становлении основных отраслей экономики – алмазодобывающей, алмазообрабатывающей и ювелирной, о развитии нефтегазового комплекса, добыче соли, угля, энергоснабжении. Большое внимание уделено развитию сельского хозяйства, образования и организации охраны
здоровья жителей округа. Пятый раздел посвящён экологической ситуации в бассейне р. Вилюй, мерам по предотвращению негативных последствий.
Книга может служить пособием в учебных программах школ, для краеведов, а
также специалистов, изучающих природу и историю регионов Якутии.
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ЛИШАЙНИКОВЫЙ СИМБИОЗ –
1
ПЕРВАЯ ПОПЫТКА КОЛОНИЗАЦИИ СУШИ
Мимо малого мира проходишь ты, как посторонний.
Сев на камень, вглядись в удивительный микрорельеф.
На лесном валуне – между мхами – причуды кладонии.
Эти формы познай, их фантастику запечатлев.
Будто явлен в модели нам образ другой биосферы!
Ю. Линник
А. А. Галанин
Введение

Алексей Александрович
Галанин,
доктор географических наук,
заведующий лабораторией
региональной геокриологии
и криолитологии Института
мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН.

Экзобиология – модная отрасль
современной биологии, изучающая
пределы и механизмы выживания
земных организмов в экстремальных
условиях. С недавнего времени
лишайники стали одним из объектов
её пристального внимания. Экзобиологи любят ставить различные опыты, помещая биологические образцы
в крайне неблагоприятную среду,
например в концентрированную кислоту, барокамеру, вакуум, или подвергают их мощным дозам радиации.
Выживет или не выживет? А если
выживет, то, как долго и каким образом? Каким образом организмы борются за выживание, как они возникли в ходе длительной эволюции,
можно ли это природное «ноу-хау»
использовать на практике?
Органическая жизнь, если отвлечься от её божественной сути, –
всего лишь комплекс сложных управляемых генетическим кодом электрохимических реакций. Изучение адаптационного механизма этих реакций и
физических превращений не только
дает возможность выяснить пределы
устойчивости организма, но и лучше
понять условия среды его обитания в
далёком прошлом.
Центром внимания в этой статье
будут лишайники. Это обширная группа, детальным изучением которой
занимается лихенология. Есть ещё
такие отрасли, как лихеноиндикация
и лихенометрия [1], представляющие
собой приёмы и методы использования лишайников в качестве индикаторов различных природных явлений:

изменения климата и загрязненности
воздуха, определения возраста археологических памятников, стадий наступления ледников и др. Они также
касаются некоторых экстремальных
качеств лишайников, например,
очень медленного их метаболизма2 и
большой продолжительности жизни.
Но почему именно лишайники стали
объектами необычайного внимания
сразу нескольких различных научных
направлений?
«Скудное крестьянство
растительности»
Лишайники были полнейшей загадкой вплоть до середины XIX в.
Даже К. Линней не мог понять природы этих созданий и относил их то к
болезненным наростам на «нормальных» растениях, то ко мхам или водорослям. Сохранились определения
лишайников, глубина метафоры которых просто поражает современного
читателя: «хаос природы», «убогая
нищета растительности», «скудное
крестьянство растительности». Да и
слово «лишайник» (lichen) с латинского языка переводится как нарост.
Ранее в России и в Европе лишайники
называли попросту лишаями и считали нехорошими заболеваниями растений, опасные формы которых способны перекинуться и на человека.
Появление лихенологии связывают с монографическими работами
шведского ботаника Эрика Ахариуса
(1759 – 1819 гг.), который выделил
лишайники в самостоятельную группу
и определил более 900 их видов. Но
истинная таксономическая принад-

1
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 11-05-00318-а.
2
Метаболизм – обмен веществ внутри организма и с внешней средой. Другими словами – весь комплекс биохимических реакций.
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но и напоминают кустики мхов.
Самое главное достижение
лишайникового симбиоза в том,
что в трехкомпонентных лишайниках реализованы все элементы углеродного, азотного и кислородного циклов, чего нет ни в
одном из других земных организмов. Следовательно, они не
зависят от внешних пищевых
цепей, сами производят кислород, усваивают азот, генерируют
белки и углеводы, т.е. это некая
самостоятельная экосистема,
автономно обеспечивающая
себя всем необходимым.
В настоящее время известно более 20 тысяч различных
лишайников [3]. Некоторые вопросы их таксономии остаются
спорными. Действительно, главным критерием любого биологического вида является его спеКустистый лишайник Кладония оленья (Cladonia rangiferina),
цифический геном. Но в лишайименуемая оленьим мохом и составляющая основную часть ягеля.
никах у всех членов симбиоза
Фото из ботанической коллекции
имеется свой генетический аппаАниты Стривдаль и Лейва Стривдаль
рат и ДНК. Более того, некото(Швеция).
рые его компоненты могут жить
и размножаться самостоятельно, как, например, обычные съележность этих организмов все ещё была неясна. На сим3
биотическую природу грибов и водорослей в теле одно- добные грибы. И цианобактерии также могут успешно
го из лишайников впервые указал немецкий врач и мико- развиваться вне таллома [2]. Из всех членов симбиоза
4
лог Антон де Бари в 1866 г., а тремя годами позже швей- только водоросль в ходе эволюции изменилась настольцарский ботаник Симон Швендер распространил это уче- ко, что не может жить вне симбиотического организма.
Биохимия этого биологического вида весьма специние на все виды. Известный российский биолог К. А. Тимирязев в одной из своих популярных лекций в 1880-х го- фична и характеризуется наличием в них ароматических
дах назвал лишайники «растениями-сфинксами». Ведь образований – твердых лишайниковых кислот, не встресфинкс – это таинственное существо двойственной при- чающихся в других группах организмов [4]. Причем мнороды – с головой женщины и туловищем льва. Так и в ли- гие кислоты производят только те или иные виды. Кислошайниках ужились представители двух различных ты и называют, как правило, по тому роду или таксону
лишайников, из которого они впервые были выделены.
царств природы – грибов и растений.
Сейчас уже почти каждый знает, что лишайник – это Например, из Усней – усниновая кислота, из Ризокарпорезультат симбиоза не только двух, но часто и трёх раз- на – ризокарпоновая, из Леканоры – леканоровая.
Отдельные виды лишайников способны концентриных компонентов – грибов, одноклеточных зелёных водо5
ровать
и неорганические вещества, некоторые редкие
рослей и цианобактерий , которые в ходе эволюции приобрели свойства кардинально иного организма, совер- элементы. Например, микобионт Пельтигеры (Peltigera
membranacea) в больших количествах накапливает фосшенно не похожего на слагающие его компоненты.
Лишайники образуют различные жизненные формы фат урана [5].
(биоморфы), не характерные в отдельности для слагаюЛишайники – организмы-экстремалы
щих их симбионтов. Их тело не только принимает вид
бесформенных пленок и корок, но и развивается в листоЕсли по отдельности члены тройственного симбиоза
образные, кустистые и другие сложно разветвлённые
структуры. Его принято именовать слоевищем или тал- являются очень слабыми существами и предел их жизломом, оно функционально не разделяется на стебель, неспособности ограничен узким интервалом темпералистья и корни, поскольку у него нет подобной растениям тур, влажности, уровня радиации и т.д., то вместе, объедифференциации тканей, хотя некоторые виды отдален- динившись в новом организме, они проявляют крайне
3

Симбиоз – совместное обоюдовыгодное жительство (сожительство). Симбионты – участники симбиоза.
Микология – наука о грибах.
5
Цианобактерии – одноклеточные организмы, способные к фотосинтезу и связыванию азота. Иногда их называют сине-зелёными
водорослями. Однако, в отличие от настоящих водорослей, цианобактерии – прокариоты (безъядерные) [2]. Их клетки не имеют
обособленного ядра, они мельче и, в целом, более примитивны. Отпечатки древних цианобактерий были обнаружены в породах
возрастом около 3,5 млрд. лет (Австралия). Примерно 8% видов лишайников содержат в качестве симбионта цианобактерию [2].
4
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Имеется отдельная группа лишайников, обитающих
удивительную жизнестойкость. Водоросли и цианобактерии вне симбиоза быстро теряют влагу, поскольку у них под водой, которая выявлена в литоральной зоне многих
легко проницаемые клеточные оболочки. Для них также чистых пресных водоемов Карелии и в озере Байкал [7,
смертоносен высокий уровень радиации, разрушающей 8]. Наиболее интересным подводным лишайником является Коллема раменского, обитающим на глубине до 8 м.
фотосинтезирующие органы и вещество ДНК.
Грибные клетки, имеющие плотные липидные По-видимому, факт существования подводной (сублитооболочки, наоборот, более устойчивы и защищены от ральной) группы лишайников, свидетельствует о том,
внешних воздействий, однако сами они не могут произ- что изначально этот симбиоз возник в периодически
водить питательные вещества. Поэтому тройной симби- высыхающих водоемах, а затем уже покорил пространоз, в котором каждый член решает свои задачи, является ства суши.
практически неуязвимым живым
созданием, по крайней мере, в
земных условиях. На языке биологии такое свойство именуют
иногда широкой экологической
толерантностью. Из чего следует,
что лишайники должны занимать
даже те участки ландшафта, которые совершенно непригодны и не
могут быть освоены другими организмами. Действительно, мы
видим, что они наиболее распространены в районах с сухим
арктическим и субарктическим
климатом, на лишенных почвы
участках и скалах.
Лишайники являются пионерами освоения новых пространств, нередко в условиях, близких к инопланетным и в чем-то
сходных с климатическими условиями криптозоя6. Одни их виды
не требовательны к субстрату,
поэтому осваивают скалы, обломки горных пород и даже поверхность упавших метеоритов [6].
Другие селятся на почве, поверхности стеблей и стволах высших
растений, третьи – на мхах и других лишайниках, а также на искусСъедобный корковый лишайник Аспицилия блуждающая (Aspicilia
ственных субстратах – бетон,
vagans), который по одной из версий является «библейской манной»,
металл, шифер, стекло и т.д.
спасавшей от голода Моисея и его соплеменников на протяжении
У лишайников нет корней, про40-летних скитаний по Синайской пустыне.
водящих стволов и стеблей, поэтоФото В. Кулакова.
му они не могут всасывать влагу,
но хорошо её впитывают. Это организмы – аэрофиты, получающие все нужные компоненОкраска лишайников очень разнообразна и зависит
ты в основном из воздуха и водяного пара. Прикрепление от вырабатываемых грибом (микобионтом) пигментов,
к поверхности чего-либо осуществляется специальными иногда она также частично обусловлена составом горгрибными отростками – гифами, которые могут даже про- ных пород и продуктов их выветривания. Так, многие
растать в глубь скалы по самым тончайшим трещинкам. наскальные (эпилитные) виды лишайников избирательВ степях и пустынях встречаются кочующие лишайники – ны к кислотности коренной горной породы. На кислых
совершенно не прикрепленные к субстрату. Это породах обычно доминируют лишайники с белой и серой
Аспицилия съедобная и Аспицилия блуждающая [3].
окраской талломов, на основных и ультраосновных поро6

Криптозой – эра скрытой жизни – самый большой промежуток истории биосферы, длившийся более 3 млрд. лет и закончившийся
около 550 млн. лет назад расцветом многоклеточных организмов. Атмосфера криптозоя практически не содержала кислорода и
носила восстановительный характер. Только в протерозое 1,2 – 1,4 млрд. лет назад за счет деятельности цианобактерий содержание кислорода достигло 0,2%, а в силуре (около 440 млн. л.н.) оно составляло уже 2% (в современной атмосфере 21% кислорода)
[2]. По другим данным количество кислорода в раннем палеозое уже было близко к современному [9]. В криптозое существовало
много факторов, препятствующих развитию многоклеточных организмов и колонизации суши. Жизнь теплилась в глубинах океана,
а все физиологические процессы протекали медленно. Масса биосферы была на несколько порядков меньше современной.
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приземного воздуха в некоторых
районах Антарктики осадки
выпадают только в виде снега. В
такой форме они не могут быть
использованы растущими здесь
лишайниками. Но лишайник
Уснея (Usnea fasciata) адаптировался и к этому. Его метаболические процессы начинают осуществляться уже при температуре воздуха от –5° С [11]. Тёмная окраска лишайников уменьшает альбедо поверхности, в
результате чего талломы лишайников нагреваются даже при
отрицательной температуре
воздуха. Причем возрастание
температуры талломов по отношению к температуре воздуха
достигает 10 – 20о С [12]. Нагрев
талломов происходит не только
в ясную, но и в пасмурную погоду за счет ультрафиолета. Снег,
Подводный лишайник Коллема раменского (Collema ramenskii),
падающий на нагретые слоевиобитающий на глубине до 14 м в оз. Байкал.
ща, тает, превращаясь в воду,
Фото А. В. Лиштва.
которую лишайник впитывает и
использует для фотосинтеза.
Вот таким образом лишайники
дах – охристые, желтые и коричневые. Некоторые эпи- высоких широт приспособились «удлинять» свой период
литные виды избирательно поселяются только на опре- вегетации и добывать воду из снега, путем преобразоваделенных породах, другие даже на отдельных зёрнах и ния части лучистой энергии в тепловую.
минералах. Поэтому окраска камней и скал, которые мы
часто видим в горах, в действительности является пестЭкосистема внутри организма
рой гаммой лишайникового покрова.
У лишайников различают пять групп пигментов –
Мы отметили, что особо важным адаптационным
зелёные, синие, фиолетовые, красные и коричневые свойством лишайников является способность большин[10]. Цвет слоевищ зависит и от окраски лишайниковых ства видов фиксировать атмосферный азот – перевокислот, которые откладываются в виде микроскопичес- дить его в подвижные соединения и включать в пищевые
ких кристаллов на поверхности грибных гиф. Важней- цепи более сложных экосистем7. Это свойство, обнарушим фактором, способствующим образованию лишай- женное в середине прошлого века с помощью метода
никовых веществ, является свет. Чем ярче освещение в меченых атомов (изотопа азота) [13], обусловлено
месте произрастания лишайника, тем ярче он окрашен. исключительно жизнедеятельностью цианобактерии.
Наиболее интенсивно окрашены лишайники высокогоДело в том, что современные экосистемы состоят из
рий и полярных районов Арктики и Антарктики, для кото- весьма большого числа специализированных групп оргарых свойственны большая прозрачность атмосферы и низмов, связанных пищевыми цепями. В начале цепи
высокая интенсивность прямой солнечной радиации. стоят растения, именуемые за их способность к фотоОкрашенные наружные слои защищают нижележащие синтезу продуцентами. Они синтезируют основную биоклетки водорослей от разрушающего хлорофилл жест- массу, которой питаются другие члены экосистемы. Но
кого излучения, часть которого кристаллы лишайнико- синтез органических веществ из воды и углекислого газа
вых кислот рассеивают и преобразуют в тепло.
возможен только при наличии минерального азотного
Для процессов дыхания и фотосинтеза лишайники, питания. Его круговорот обеспечивается за счет разлокроме подводных, конечно, используют парообразную жения органического вещества в почве, а также некотоатмосферную влагу. Однако из-за низкой температуры
7

Как известно, азот является важнейшим структурным компонентом живых организмов – он входит в состав белков и других
органических молекул. В современной биосфере количество связанного азота ограничено. Чтобы «связать» азот – перевести его в
химически подвижную и легко усваиваемую растениями форму, организмам необходимо расщепить очень устойчивую молекулу N2
на два атома. Только некоторые весьма узкоспециализированные группы в состоянии это осуществить. Далее азот накапливается
в биомассе и перемещается внутри экосистемы от одной группы организмов к другой посредством пищевых цепей. В отмерших и
разлагающихся организмах в почве также накапливается связанный азот, который сразу же вовлекается высшими растениями в
длинную пищевую (трофическую) цепь. Если из экосистемы выводить азот, например, регулярно снимать урожай с поля, то она
быстро истощится и её продуктивность резко снизится. В тропических лесах из-за высокой микробиологической активности
процессы разложения протекают очень быстро. Основная часть азота находится в деревьях и лишь небольшая часть в почве,
поэтому после массовой вырубки экосистема не может восстановить свою биомассу, а почвы истощаются очень быстро. Таким
образом, круговорот азота – основа энергетики современных экосистем.
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а

Эпилитные лишайники криофиты на моренных валунах в Чукотском нагорье, используемые
для определения возраста отступления ледников:
б
а – криофитный лишайник гематома ветровая (Haematomma ventosum); б – самый долгоживущий
арктический криофит Rhizocarpon секции Alpicola, возраст которого иногда достигает 10 тыс. лет.
Фото автора.
рыми цианобактериями, поэтому многие растения живут
в симбиозе с ними. Но цианобактерии и другие бактерии
в большом количестве опасны и губительны. Поэтому их
рост и размножение контролируется внутрипочвенными
грибами, паразитирующими на бактериях и мертвой органике. В почве грибы создают протяженные обволакивающие сплетения тонких нитей, которые именуют микоризой. Многие растения, особенно древесные и кустарниковые формы, не способны существовать без микоризы,
поскольку попросту бактерии «съедают» им корни.
В лишайниках же пищевая цепь «крайне короткая» –
азот улавливается из атмосферы и переходит в связанное состояние цианобактерией, далее он и построенные
на его основе органические молекулы, используются
остальными членами симбиоза. Получается, что этот
примитивный, на первый взгляд, организм на порядок
более совершенен, чем высшие узкоспециализированные растения. Он может существовать автономно, не
нуждается в удобрениях, которые сам и производит.
Кроме того, лишайники, как и обычные растения, выделяют в атмосферу излишки кислорода, а во «внешнюю
экосистему» отдают органику, и являются в этом плане
начальными звеньями внешней пищевой цепи. Более
того, они ничего не берут взамен. Когда, на каком витке
эволюции, при каких условиях и с какой целью возник
этот странный организм? Каким образом реализовался
союз между водорослью, грибом и цианобактерией?
Изучение физиологии лишайников показало, что
гриб жестко контролирует рост и деление фотобионтов
(водорослей и цианобактерий), причем не только путем
высасывания из нее питательных веществ, но и за счет
впрыскивания в клетки некоторых соединений, препятствующих делению. По сути, гриб биохимическим путем
контролирует скорость деления. Многообещающие
результаты получены при использовании лишайниковых
веществ в онкологии. Некоторые биологически активные
вещества, экстрагированные из Цетрарии исландской,
способны блокировать деление раковых клеток.
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Таким образом, локальные экосистемы лишайниковых сообществ весьма целостные, самодостаточные и
практически не связаны обратными связями с биосферой в целом. Это свидетельствует о том, что они возникли в глубокой древности.
Лишайники – первая попытка биосферы
выйти на сушу
Лишайники первыми осваивают поверхности камней, распространяясь внутрь свежих трещин и сколов.
По мере выветривания субстрата накипные биоморфы
вытесняются корковыми, затем поселяются кустистые
лишайники и высшие растения [1].
Лишайники, растущие на камнях и скалах, оказывают значительное влияние на ход и характер физического
и химического выветривания горной породы [14]. Их
покров полностью изменяет физические свойства экспонируемой поверхности – гигроскопичность, увлажнённость, отражательную способность, pH и др. Очень низкое альбедо каменных поверхностей, покрытых накипными лишайниками, приводит к их нагреву и способствует активизации микробиологических процессов. При разложении отмерших слоевищ или их частей гигроскопическая и плёночная влага насыщается растворяющими
породу органическими кислотами. Установлено, что в
талломах лишайников происходит накопление железа и
алюминия, вынос магния, кремния и др. [12].
Медленный метаболизм многих, особенно арктических, лишайников способствует очень большой продолжительности жизни некоторых видов. Например, в альпийских районах особи Ризокарпона географического
возрастом 4 – 5 тыс. лет – обычное дело, а некоторые
доживают и до 10 тыс. лет [1].
Отмеченные физиологические свойства лишайников сформировались в ходе эволюции задолго до начала
фанерозоя. Мы полагаем, что лишайниковый симбиоз
является результатом одного из «экспериментов» приро-
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му передвижению. Отдельные
палеонтологи указывают, что
типологический и широко распространенный во всем мире
таксон Дикинсония (Dickinsonia) – индикатор эдикария
(венда) – являлся корковым
лишайником [20], причем размеры его талломов достигали
полутора метров.
Есть основания считать, что
прототипом лишайникового
симбиоза были древнейшие
экосистемы архея и протерозоя – так называемые бактериальные маты, оставившие в
окаменелых пластах специфические карбонатные образования – строматолиты. Это были
сложноустроенные многоуровневые и очень сбалансированные симбиотические экосистемы из одних бактерий и одноклеточных водорослей, в которых каждая группа организмов
выполняла свою строго опредеЛистоватый лишайник Цетрария исландская (Cetraria islandica) –
ленную функцию по производтипичный обитатель тайги и лесотундры.
ству органического вещества и
Фото из ботанической коллекции
его потреблению.
Аниты Стривдаль и Лейва Стривдаль
Бактериальные маты су(Швеция).
ществовали на протяжении не
менее 3,5 млрд. лет, они и сейчас встречаются в современных
мелководных морях. Можно скады по конструированию многоклеточных наземных организмов и экосистем, осуществленный задолго до появ- зать, что они существовали всегда. Сложноустроенные
8
ления первых сосудистых наземных растений в силуре, клетки эукариот , давшие начало эволюции современчему есть много подтверждений. Например, американ- ных животных и растений, также появились в результате
ский геолог Р. Бирбоуэр отмечает, что лишайниковые теснейшего симбиоза примитивных клеток вирусов и
сообщества являлись основным компонентом наземных бактерий. Об этом свидетельствует наличие собственэкосистем уже в нижнем палеозое [9]. За сотню миллио- ных ДНК в некоторых внутриклеточных органах эукариот,
нов лет до появления сосудистых растений они уже коло- например, в митохондриях.
С позиций функциональной значимости симбиотинизовали сушу, подготавливали почву с азотистыми соеческие организмы или системы более справедливо имединениями и вырабатывали кислород.
К сожалению, условия обитания лишайников и осо- новать экосистемами. Причем возникновение каждого
бенности их строения плохо способствуют захоронению симбиоза направлено на решение какой-либо задачи –
и сохранению в ископаемом состоянии. Достоверно при- непосильной по отдельности для его участников. Лишайзнаваемая в научном мире лишайниковая окаменелость никовый симбиоз был создан природой для колонизации
найдена в кремнистом сланце раннего девона (около суши из того биологического материала, который был
400 млн. лет назад) и, по-видимому, относится к группе «под рукой». И это был первый опыт освоения суши макводных лишайников [15, 16]. Однако имеются факты, роорганизмами, грандиозность которого и техническая
указывающие на широкое распространение этих орга- сложность сравнима с колонизацией Луны человеком.
Можно ещё долго обсуждать различные, связанные
низмов ещё в докембрии – около 600 млн. лет назад [17].
Современные исследования морфологии, клеточного с лишайниками шокирующие факты и адаптационные
строения и изотопного состава окаменелых остатков механизмы. Например, результаты их двухнедельного
дают основание для пересмотра старых представлений пребывания в открытом космосе в ходе эксперимента
о животном происхождении некоторых таксонов, напри- «Фотон 2М», или такого же по продолжительности погрумер cпонгофитона ( Spongophiton ), нематоталуса жения в жидкий азот с температурой –195,8°С. Имеются
(Nematothallus) [18, 19]. В действительности это были сведения о прекрасном «самочувствии» лишайников
водные симбиотические организмы, похожие на лишай- после 3000-летнего пребывания под антарктическим
ники, способные к фотосинтезу и, возможно, к некоторо- ледниковым покровом.
8
Эукариоты – более сложноустроенные и более крупные по сравнению с прокариотами клетки, имеющие обособленное ядро,
различные органеллы. Современные исследователи не исключают возможности возникновения эукариот путем заражения
бактерий вирусами и дальнейшего симбиоза. Все растения и животные, включая простейших, состоят их эукариотических клеток.
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Восхищаясь жизненной силой лишайников, мы
можем лишь развить далее метафору К. А. Тимирязева о
«растении-сфинксе». Действительно, лишайники, как
сфинксы, растут из прошлого в будущее, не замечая
настоящего.
(Продолжение следует)
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Материалы IV Международной мамонтовой конференция =
Proceedings of the IV International mammoth conference, г. Якутск, 18 –
22 июня 2007 г. / Ред. д.б.н. П. А. Лазарев, Г. Г. Боескоров, Е. Н. Мащенко ;
[сост. С. Е. Фёдоров]. – Якутск , 2010. – 248 с.
В сборнике помещены доклады участников IV Международной мамонтовой
конференции (из России, США, Германии, Франции, Нидерландов и др.). Приведены
результаты исследований мамонтов, других ископаемых слонов, а также различных
животных мамонтовой фауны и мест их захоронений. Использован широкий спектр
методов исследований: морфологические, тафономические, палинологические,
радиоуглеродные, гистологические, микробиологические, молекулярно-генетические, почвенные и палеоботанические. Книга представляет интерес для палеонтологов, биологов, географов, геологов и экологов.
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Крупные наводнения, произошедшие за последние 10 – 15 лет в бассейне р. Лены, заставляют более
углубленно изучать эти опасные природные явления. Наводнения на р. Лене наблюдались довольно часто и
раньше. Они были вызваны в основном подъёмом уровня воды в результате сопротивления, которое водный
поток встречает со стороны как движущегося, так и остановившегося
(заторы) льда. Такие наводнения имели локальный характер вследствие
большой изменчивости толщины
льда по длине реки и относительно
малой водности в период весеннего
ледохода. По этой причине в научной
и научно-популярной литературе преобладают описания отдельных ленских наводнений, и совсем нет их
обобщенной характеристики [1].
Однако в конце XX – начале
XXI вв., наряду с локальными разливами р. Лены, происходят более обширные наводнения. Причина их кроется в изменении климата: увеличении количества зимних осадков и повышении температуры воздуха весной, что способствует возрастанию
объемов половодья и расходов воды
в его начальной фазе [2].
Проблема наводнений стоит наиболее остро на участке Средней Лены, от устья р. Витим до устья р. Алдан. Протяженность этого участка со-

ставляет около 1500 км. Здесь, в речной долине, проживает почти треть
населения Республики Саха (Якутия),
поэтому статистические данные о
наводнениях на данном участке и их
обобщенная характеристика представляют большой интерес. Для статистической обработки мною использованы наиболее надёжные результаты наблюдений за 1940 – 2010 гг. в
11 пунктах наблюдений.
В качестве количественного критерия начала развития этого опасного
явления рекомендуется принимать
превышение отметок в каждом пункте
наблюдений с повторяемостью наивысших уровней менее 10% (1 раз в
10 лет) [3]. В качестве второго критерия используется превышение отметок с повторяемостью наивысших
уровней менее 5% (1 раз в 20 лет).
Если первый критерий позволяет зафиксировать по данным пункта наблюдения факт начала наводнения,
то второй косвенно характеризует его
размеры.
Расчётные критериальные значения уровней 10 и 5%-ной обеспеченности хорошо согласуются с фактическими наблюдениями, когда отмечается начало выхода воды на пойму,
затопление местности и подтопление
расположенных на ней хозяйственных объектов (таблица).

На фото вверху – ненастная погода 19 мая 2010 г. привела к усилению
затора льда на р. Лене у пос. Табага.
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Всего за рассматриваемый период выявлено 33 го- до 10 млрд. руб., III категория – до 1 млрд. руб., II категода, когда в пунктах наблюдений были превышены ука- рия – нескольких десятков млн. руб. К III категории (крупзанные критерии, то есть наблюдались крупные навод- ные) относятся наводнения, наблюдавшиеся на Средней
нения. На рис. 1 представлены в убывающем порядке Лене в 1998, 1999 и 2010 гг., к IV категории (очень крупежегодные данные об общем количестве пунктов, в кото- ные) – в 1966 и 2001 гг.
рых при подъёме уровней воды в период половодья наПодготовка и проведение мероприятий по снижению
блюдалось превышение первого и второго (последние возможного ущерба от наводнений может достичь жевыделены темным цветом) критериев. Например, во вре- лаемого эффекта при наличии надежного прогноза. Сумя самого крупного наводнения уровни воды превысили ществующие методы прогноза представляют собой локритические отметки в 9 пунктах, из них значение первого кальные (установленные для одного пункта наблюдекритерия было превышено в 2 пунктах, второго – в 7.
ний) эмпирические зависимости (графические, аналитиНа рис. 1 видно, что с увеличением количества пунктов наблюдений, где уровни превышают отметки 10%-й обеспеченности,
возрастает удельный вес пунктов (в % от
общего количества) с превышением уровней отметки 5%-ной обеспеченности. Необходимо отметить, что в годы, когда критериальные значения уровней воды в р. Лене
были превышены в большинстве пунктов,
максимумы половодья в отдельных пунктах
превышали отметку 1%-ной обеспеченности
(повторяемостью 1 раз в сто лет). Таким образом, чем выше уровень половодья, тем
более значительные участки р. Лены подвергаются наводнению.
С учетом указанной связи размеров наводнений, их повторяемости и последствий,
Рис. 1. Количество постов, на которых наблюдалось
было осуществлено разделение половодий
превышение уровней воды с повторяемостью
на несколько категорий (см. табл.). Ущерб от
менее 10% и 5% в годы, когда в среднем течении р. Лены
наводнений может достигать: IV категория –
были наводнения.
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Заблаговременность прогноза составляет 1 – 1,5 месяца, а точность – до
80%. Так, наводнение на р. Лене у г. Ленска в 1998 г. не было предугадано, тогда
как на вероятную ленскую катастрофу
2001 г. в долгосрочном прогнозе указывалось. Наводнение 2010 г. на р. Лене в
пределах центральных районов Якутии
также прогнозировалось.
Несмотря на только качественную
оценку ожидаемой ситуации, польза от
такого долгосрочного прогноза все же
ощутима. Если прогнозируется образование заторов на Средней Лене, то именно здесь сосредотачиваются основные
усилия по превентивным противозаторным мероприятиям, когда же такой угрозы нет, появляется возможность все силы и средства направить в районы, где
складывается неблагоприятная гидрологическая обстановка.
К сожалению, материальный ущерб
от наводнений неизбежен, поскольку,
например, объекты недвижимости неНаводнение на р. Лене у пос. Хатассы застало врасплох людей
возможно быстро и оперативно переи животных (2010 г.)
местить в безопасное место. Также есть
мнение, что наводнения часто происхоческие) между предсказываемой величиной и главными
дят из-за неоправданно больших надежд
обусловливающими факторами (толщиной льда, вод- на проводимые в последние годы масштабные мероприностью реки в начальный период ледостава, температу- ятия по ослаблению ледяного покрова (зачернение, расрой воздуха и др.). Для выявления подобных зависимос- пиловка льда). Поскольку заторы на р. Лене образуются
тей необходимо располагать данными наблюдений на не только у кромки сплошного ледяного покрова, но и в
гидрологических постах за длительный период времени. результате закупорки русла транзитным льдом, поступаУказанные зависимости установлены и используются, ющим с верхних участков реки, то усилия, затраченные
например, для прогноза максимальных заторных уров- на борьбу с заторами такого происхождения, зачастую не
ней воды р. Лены у г. Ленска и г. Якутска. Заблаговремен- приносят положительных результатов.
ность прогноза составляет от 1 до 3 суток. Краткосрочность прогноза наводнений обусловлена отсутствием надежного долгосрочного прогноза погоды. Ведь для образования мощного затора льда необходимо понижение температуры воздуха до отрицательных значений, а это невозможно точно определить при долгосрочном метеорологическом прогнозе.
Тем не менее для р. Лены может применяться долгосрочный альтернативный
метод фонового прогноза наводнений,
разработанный еще в 1992 г. [4]. Его использование позволяет говорить о том,
будет или не будет наблюдаться при ледоходе выход воды на пойму на каком-то конкретном участке. Недостатком этого метода является невозможность указать место
образования ледового затора и абсолютный максимум опасного подъёма уровня
воды. Поэтому долгосрочный прогноз содержит сведения об общем фоне ожидаемого весеннего половодья и даёт качестИскусственные сооружения в русле р. Лены у пос. Хатассы
венную оценку опасного явления, наприспособствовали формированию 20 мая 2010 г. исторического
мер: «Ожидается подъём уровня воды
(повторяемостью 1 раз в 100 лет) заторного подъёма уровня
выше обычного и опасный характер ледоводы у пос. Табага и небывалому наводнению в Хангаласском
хода (или образование затора льда) на
улусе.
участке с выходом воды на пойму».
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Прогноз крупных наводнений весьма затруднителен
по простой причине – они случаются редко, поэтому невозможно статистически точно определить комбинацию
обусловливающих их факторов. Вполне справедливо
высказывание, правда, по поводу, далекому от гидрометеорологии, но между тем уместное: «Учатся на делах
обычных, а необычное дело – в нем столько уникальных
деталей, которые к другому делу и не приложишь» [5].
Задачей дальнейших исследований наводнений является разработка методов прогноза, базирующихся на гидравлической основе, позволяющей экстраполировать
характеристики половодья при ограниченном числе лет
наблюдений.
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НОВЫЕ КНИГИ
Соловьев B. C. Дистанционный мониторинг лесных пожаров
и гроз в Якутии / В. С. Соловьев, В. И. Козлов, В. А. Муллаяров; [отв. ред.
С. И. Соловьев]; ИКФИА СО РАН. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2009. – 108
с.
В монографии представлены результаты исследований лесных пожаров, облачного покрова и грозовой активности в Якутии по данным многолетних наблюдений на
основе дистанционных методов — спутниковой системы мониторинга и, в основном,
однопунктовой системы пассивной грозопеленгации. Дан краткий обзор методов
оперативного мониторинга лесопожарной обстановки по спутниковым данным и
представлена методика пассивной однопунктовой грозопеленгации и выделения
грозовых очагов с помощью кластерного анализа. Рассмотрены результаты многолетних спутниковых наблюдений лесных пожаров: сезонный ход и пространственновременная динамика, особенности широтного распределения и недельные вариации. Приведены характеристики гроз и пространственные распределения грозовых
разрядов по территории Якутии, динамика распределения облачности от года к году.
Проанализирована связь распределений лесных пожаров с облачностью и грозами,
а также рассмотрено влияние солнечно-земных связей на общую лесопожарную
картину.
Монография предназначена для специалистов в области дистанционного мониторинга, экологов, научно-технических работников, а также аспирантов и студентов
соответствующих специальностей.

Колосов П. Н. Выдающиеся универсальные ценности Природного
парка «Ленские Столбы»: Outstanding universal values of the Lena
Pillars Nature park. – Якутск: ОАО «Медиа-холдинг "Якутия"», 2010. –
122 с.+ 22 с. цветн. вкл.
На востоке России, в Республике Саха (Якутия), хорошо известны всем, кто когда-либо посетил район среднего течения р. Лены, грандиозные Ленские Столбы.
Недалеко от них расположен древнейший в мире Оймуранский риф. В этих и других
доисторических природных объектах Природного парка «Ленские Столбы» наблюдается первое массовое появление на Земле более 500 млн. лет назад многих групп
скелетных морских животных.
В книге впервые наиболее полно обосновывается выдающаяся универсальная
ценность этих геолого-геоморфологических и палеонтологических объектов. Основная часть материала представлена на английском языке.
Предназначена школьникам, студентам, учителям, экологам, краеведам и широкому кругу любознательных читателей.
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ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ РЕЛЬЕФА

(МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)
А. В. Костин
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доктор геологоминералогических наук,
заведующий лабораториями
геологии и минералогии
благородных металлов и
геологических информационных
технологий Института
геологии алмаза и благородных
металлов СО РАН.

В последние годы данные цифрового рельефа становятся всё более
открытыми. Их использование связано с современными компьютерными
технологиями создания ГИС и даёт
совершенно уникальный инструмент
для анализа самых разных природных явлений.
Современные геологические исследования предъявляют высокие
требования к точности привязки данных и их размещению на разноцелевых картах. Основой всех построений
является максимально детальные
топографические карты, но, к сожалению, они порой менее доступны, чем
материалы космической съёмки или
данные цифрового рельефа.
Радарная топографическая съёмка (Shuttle radar topographic mission –
общепринятое сокращение – SRTM)
большей части территории земного
шара, за исключением самых северных (>60°) и южных широт (>54°), а
также океанов, проведена NASA за
11 дней в феврале 2000 г. Объем собранной информации составил более
12 терабайт данных, а их обработка
продолжается до сих пор. Часть этой
информации находится в свободном
доступе.
Сегодня наиболее популярны
данные SRTM-4: исходные сведения
распространяются квадратами размером 1 1, при максимальном доступном разрешении 3 арксекунды
(90 м). Один дополнительный ряд
(нижний) и одна колонка (правая) являются дублирующими и повторяются на соседней матрице, что позволяет при объединении квадратов избежать пикселей без сведений.
Данные являются простым 16битным растром (без заголовка), значение пиксела соответствует высоте
над уровнем моря в выбранной точке,
а значение -32768 соответствует «no
data» (нет сведений). Данные на территорию севернее 60 широты были
подготовлены в 2009 г. [1]. Название
квадрата данных соответствует координатам его левого нижнего угла. Например, квадрат, в котором расположен г. Якутск, выглядит так: N62E129 и
соответствует 62° с.ш., 129° в.д.

Можно перечислисть следующие
основные направления использования цифрового рельефа в научных и
практических целях:
– визуализация рельефа и создание 3D моделей;
– построение гидросети;
– анализ затопляемых территорий в период паводка;
– построение карт теневого рельефа для анализа разрывной тектоники;
– анализ территорий, благоприятных для поиска россыпных месторождений золота.
Визуализация рельефа
и создание 3D моделей
Объёмная модель рельефа представляет собой широкий спектр возможностей по настройке изображения (изменение градиентной раскраски поверхности, добавление теней,
изменение точки и угла просмотра,
положение источника освещения и
т. д.). На первом этапе обрабатываются исходные данные о рельефе, полученные в ходе миссии SRTM и хранимые в формате *.HGT. Обработка
включает несколько шагов:
1) объединение в более крупные
полигоны, например, номенклатурные листы м-ба 1:1 000 000;
2) преобразование из HGT в ASCII
ArcGRID;
3) в ArcCatalog в инструментах
ArcToolbox выбираем путь Convertion
tools ® To Raster ®ASCII to raster. Получаем ArcGIS GRID;
4) перепроектируем GRID в проекцию Transverse Mercator WGS84.
В итоге получен файл цифрового
рельефа, который используется в
ГИС-проекте, разрабатываемом в
Институте геологии алмаза и благородных металлов СО РАН.
Для построения цифрового рельефа из первичных файлов формата
*.HGT размером 1 1 с помощью программы Microdem собирается необходимая площадь, которая объединяется командой «Open and Merge DEMs».
На рис. 1 из первичных файлов DEM,
преобразованных в систему координат UTM, собран участок долины
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возможности для создания моделей рельефа с помощью приложений ArcView, ArcScene и
ArcGlobe. ВArcView можно создавать только плоские модели и
модели теневого рельефа.
ArcScene и ArcGlobe – два специализированных 3D вьювера, которые являются частью ArcGIS 3D
Analyst. Оба позволяют эффективно управлять 3D данными
ГИС, проводить анализ и редактировать 3D объекты, создавать
слои с 3D свойствами, а также 3D
объекты по существующим двумерным данным.
ArcGlobe даёт возможность
размещения больших объёмов
данных, пространственно привязанных на 3D поверхности глобуса, и просмотра от глобального
до локального уровней. ArcGlobe
поддерживает векторные и растровые данные. Векторные могут
быть драпированы по подстилающей поверхности рельефа. На
рис. 2 показаны два примера
совмещения снимков мозаики
Landsat ETM + (формат MrSID) и
3D поверхности. Оперируя признаком Z-фактор для слоя DEM,
можно сделать рельеф более
контрастным.
Построение гидросети

N64

Одна из проблем, с которой
постоянно сталкиваются пользователи ГИС, – это несовпадение
разномасштабных векторных
Рис.
1.
Цифровой
рельеф
N63
слоёв гидросети с гидросетью на
долины р. Лены (Exxx и Nxx –
космоснимках. Решение пробленоменклатура файлов DEM).
мы состоит в использовании моНа врезке – Табагинский мыс
дуля «Гидрология» для вычислеN62
с изолиниями рельефа.
ния гидросети по слою DEM. В
целом, этот вопрос проработан в
инструментах ГИС достаточно
подробно, благодаря чему задаN61
ча является стандартной и включает следующие шаги:
E122 E123 E124 E125 E126 E127 E128 E129 E130
– расчёт поверхности направления речного стока (flow
direction);
– расчёт суммарного стока
р. Лены. Манипулируя опцией «Увеличить» программы
Microdem, можно достичь высокого разрешения, на кото- (flow accumulation) на основе п.1;
– вычленение гидросети (stream network), основанром отчетливо просматриваются такие мелкие детали,
как речные острова. Программа позволяет без сущест- ного на указанном размере ячейки flow accumulation.
На рис. 3 показана гидросеть м-ба 1:1 000 000 и вывенных искажений переинтерполировать DEM до размеров пикселя = 10 м и на этой основе строить изолинии численная с помощью модуля «Гидрология» сеть водотоков. Достоинством метода является точность прорирельефа.
Для построения комбинированного рельефа нахо- совки гидросети, а недостатком – разрывы линий водотодится слой с данными DEM, которые используются в ка- ков, что, скорее, относится к вопросу технологии интерчестве источника высот. ArcGIS предоставляет разные поляции.
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А

Б

Рис. 2. Трёхмерный рельеф золоторудного месторождения Аркачан (А)
и долины р. Дянышка (Б).
Анализ затопляемых территорий
в период паводка
Определить границы затопляемых в период паводка
территорий, например в долине Туймаада, можно путём

вычисления контуров границ равных высот, которые будут отвечать уровням подъёма воды с шагом 1 м и нанесения их на космоснимок в Google Earth. Нижняя граница
паводкоопасной территории совпадает с урезом воды
при нормальном подпорном уровне в районе Кангалас-
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ского мыса и составляет по цифровому рельефу DEM
82 м над уровнем моря. В долине Туймаада по данным
Якутского управления гидрометеослужбы пик подъёма
воды в р. Лене был зарегистрирован 23 мая 2001 г. в

Функция «отмывки рельефа» создает эффект искусственного освещения поверхности, определяя значения
освещённости в каждой ячейке растра. Для этого устанавливается позиция гипотетического источника света и

Рис. 3. Верховья р. Тумара: гидросеть масштаба 1:1 000 000
и построенная модулем «Гидрология».
пос. Табага и составлял 10,85 м. На этом основании мы
проводим анализ границ затопляемых территорий с учётом максимального подъема воды +10 м и без учёта уже
построенных дамб, так как их наличие на DEM не учтено.
Используя модуль Spatial Analyst ® Surface Analysis ®
®Contour, генерируем изолинии с интервалом 1 м и экспортируем полученный результат в формат KMZ, который можно использовать в качестве слоя Google Earth1.
Этот вариант совмещения наиболее удачен, поскольку
на территорию долины Туймаада выложены снимки высокого разрешения и можно с высокой точностью дать
прогноз затопляемых участков (рис. 4).
Построение карт теневого рельефа для анализа
разрывной тектоники
Построение карт теневого рельефа получило название «отмывка рельефа», а его применение позволяет
делать карты более привлекательными и даёт дополнительную информацию для анализа.

вычисляется значение освещённости для каждой ячейки
относительно других.
Для построения теневого рельефа можно пользоваться программами ArcGIS, Surfer или Microdem, поскольку в них можно работать с файлами GRID, представляющими собой регулярный массив точек. Программа определяет ориентацию каждой ячейки GRIDа и вычисляет её отражательную способность (на примере
программы Surfer: в меню Map нужно выбрать Shaded
relief map и указать на GRID-файл, по умолчанию параметры освещения азимут 31545). Те части поверхности,
которые повернуты в сторону от источника света, будут
выглядеть более тёмными, так как отражают меньше
света.
Если расположить источник света под углом 90°, т.е.
вертикально, то обычный горный рельеф будет равномерно рассеивать свет, не проявляя теневых участков.
При этом равнинные поверхности выглядят более светлыми, а на их фоне более контрастно проявляются выступающие части рельефа. Это свойство ранее было

1

При паводке уровень воды в реке поднимается, и уже до начала выхода реки из берегов, т.е. до начала затопления, происходит
развитие подпора, который вызывает подъём уровня грунтовых вод на прилежащей территории и её подтопление. В связи с этим
площадь подтопления оказывается больше площади затопления. Эта ситуация в данной задаче не моделируется.
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На врезке – космоснимок г. Якутска.

Рис. 4. Зоны затопления долины
Туймаада при уровнях подъема воды:
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Карты теневого рельефа позволяют лучше понять и
выявлять структуры повышенной сейсмической опасности. Например, в среднем течении р. Олёкмы отчетливо видны современные разноориентированные сейсмоактивные разрывные нарушения, смещающие долину
реки почти под прямым углом (рис. 5). Изучение теневого рельефа с разными вариантами освещения позволяет максимально эффективно устанавливать такие
структуры.
Рассмотренные в статье материалы – лишь малая
часть того, где можно использовать цифровой рельеф.
Безусловно, что цифровые модели рельефа найдут применение у геологов-производственников, горняков, биологов, мерзлотоведов, сотрудников МЧС. Использование этого метода может стать хорошим испульсом для
создания совместных научных проектов в области ГИСтехнологий и развития данного направления в Якутии.
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НОВЫЕ КНИГИ
Стогний Вас. В. Поиск кимберлитовых тел методом переходных
процессов / Вас. В. Стогний, Ю. В. Коротков. – Новосибирск : Издательство
«Малотиражная типография 2D», 2010. – 121 с.
В монографии рассмотрены геоэлектрические модели поисковых объектов и
материалы трёхмерного моделирования неустановившихся электромагнитных
полей. Приведены результаты опытных работ, выполненных методом переходных
процессов на кимберлитовых трубках Якутской и Архангельской алмазоносной провинций, находящихся в различных геологических условиях. Показана высокая
информативность импульсной индуктивной электроразведки для локализации кимберлитовых тел. Большое внимание уделено факторам, осложняющим применение
метода переходных процессов в условиях криолитозоны Якутии – быстропротекающим процессам индукционно вызванной поляризации, магнитной вязкости и низкочастотной индукционно вызванной поляризации. Выявлено, что кроме аномалий
повышенной электропроводности над изученными кимберлитовыми диатремами
Якутской алмазоносной провинции регистрируются аномалии, обусловленные повышенной индукционно вызванной поляризуемостью кимберлитов, которые являются
дополнительным критерием при поиске новых кимберлитовых тел.
Разработана и апробирована методика проведения полевых работ и обработки
материалов электромагнитных зондирований, обеспечивающая разделение эффектов индукции и поляризации. При аппроксимации низкочастотной дисперсии электропроводности была применена формула Cole-Cole. В работе рассмотрена геологическая эффективность измерения горизонтальных компонент неустановившегося
электромагнитного поля. Применение предложенных технологий позволяет резко
повысить эффективность электроразведочных работ, направленных на поиски кимберлитовых тел, а также решения инженерно-геологических и гидрогеологических
задач в условиях криолитозоны.
Книга рассчитана на геологов и геофизиков, занимающихся поисками рудных
месторождений, а также исследованием криолитозоны.
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ВКЛАД ГЕОЛОГОВ БОТУОБИНСКОЙ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
В АЛМАЗОДОБЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ ЯКУТИИ
Р. Н. Юзмухаметов

Ришат Нургалиевич
Юзмухаметов,
кандидат исторических наук,
начальник управления
социального развития
АК «АЛРОСА».

Ботуобинская геологоразведочная экспедиция была создана 30 мая
1959 г. приказом Главгеологии
РСФСР № 186 на базе партий № 6,
128, 200, 223, 233, 256 и 249 Амакинской ГРЭ. Почти одновременно в
состав новой экспедиции была включена и Вилюйская экспедиция Якутского Совнархоза. В том же году геологами Ботуобинской экспедиции
М. И. Поповым и В. С. Макеевым в
бассейне р. Ирелях были открыты
кимберлитовые трубки «Амакинская»
и «Таёжная».
В 1960 г. Якутским геологическим
управлением было произведено территориальное разделение зон деятельности Амакинской и Ботуобинской экспедиций. За первой остались
Далдыно-Алакитский, Средне-Мархинский, Муно-Тюнгский, Моркокинский, Анабарский и Приленский алмазоносные районы, за второй – МалоБотуобинский и Олёкминский районы.
Основной территорией деятельности Ботуобинской экспедиции долгое время был Мало-Ботуобинский

алмазоносный район. В период его
освоения экспедиция выполнила разведку трубки «Мир» и сдала отчёт с
подсчётом запасов первого в СССР
промышленного месторождения алмазов. Были завершены также работы по разведке россыпных месторождений алмазов «Водораздельные
галечники», «Ирелях» и «Лог Хабардина».
В 1964 г. геологами экспедиции в
Центрально-Алданском районе была
выявлена первая кимберлитовая
трубка, которая ознаменовала открытие в Якутии нового Тобукского кимберлитового поля. Основанием для
организации здесь поисков послужила находка двух мелких пиропов в
пробе, отобранной в нижнем течении
р. Тобук (правого притока р. Алдан)
при изучении радиоактивной аэроаномалии. Открытие Тобукского кимберлитового поля привело к созданию
на территории Алданского района
Тобукской геолого-геофизической
партии Ботуобинской экспедиции.
В 1965 г. этой партией были открыты

На фото вверху − буровые разведочные скважины на трубке «Ботуобинская».
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поисковых исследований. Однако
полевые работы 1968 г. в этом районе
не выявили ничего интересного, поэтому руководством Якутского территориального геологического управления было принято решение о необходимости передислокации поисковых
исследований экспедиции в северную часть Мало-Ботуобинского района, где имелись многочисленные находки алмазов.
Пообъектный план работ Ботуобинской экспедиции на 1969 г. был
утверждён Министерством геологии
СССР в ноябре 1968 г., а спустя месяц в одном из последних шурфов в
зоне западного разлома МалоБотуобинского района был отобран
шлих, при анализе которого обнаружена нетипичная для этого участка
ассоциация минералов-спутников
алмаза. Встал вопрос о пересмотре
пообъектного плана. Однако начальГлавные геологи Ботуобинской геологоразведочной экспедиции
ник экспедиции В. Н. Щукин дал разразных лет (слева направо): И. Я. Богатых (1977 – 1983 гг.),
решение в процессе проводившихся
А. В. Толстов (с 2002 г. по настоящее время),
в зоне западного разлома поисков
Ю. В. Сафьянников (2000 – 2002 гг.), В. М. Судаков (1999 – 2000 гг.).
угля не закрывать скважины после
пересечения ими пластов угля, а дотри, а в 1966 г. – ещё три кимберлитовые трубки. Но в конбуривать их ещё на 10 – 30 м, проводя
це 60-х годов прошлого столетия поисковые работы в при этом шлиховое опробование всех вскрываемых побассейне р. Алдан были прекращены.
род. Это было очень серьёзным отклонением от методи8 апреля 1966 г., при заверке магнитной аномалии ки поисковых работ на уголь, но оно полностью оправда№ 6 геологами экспедиции было найдено первое в Мало- ло себя будущим открытием нового месторождения алБотуобинском районе погребённое месторождение ал- мазов.
мазов – трубка «Имени ХХIII съезда КПСС» (Е. И. Борис,
В результате предпринятых мер уже в феврале
Н. М. Горохов, П. Д. Трофименко, Б. И. Страхов). Открыть 1969 г. при проведении Ботуобинской экспедицией поисновое месторождение алмазов чисто геологическими ковых работ на уголь была выявлена алмазоносная росметодами было невозможно, так как перекрывающие сыпь «Новинка». Сравнение пиропов новой россыпи
трубку отложения не содержали аномальных концентра- показало, что они существенно отличаются от своих соций минералов-спутников алмазов, а сама трубка имела братьев из других известных в этом районе кимберлиторазмеры, не позволяющие вскрыть
её скважинами даже при самой детальной на то время сети бурения.
Поэтому открытие трубки «Имени
ХХIII съезда КПСС» стало эпохальным событием в алмазной геологии и
привело к резкому усилению поисковых работ в Мало-Ботуобинском районе.
Сравнительно небольшие размеры кимберлитовой трубки «Имени
ХХIII съезда КПСС» и её промышленная ценность поставили перед геологами задачу усиления поисковых работ. Геофизические работы стали
выполняться в масштабе 1:5 000 по
сети 50 на 20 м, а геолого-поисковые – в масштабе 1:10 000. В результате этого уже осенью 1967 г., при
заверке слабоинтенсивной аномалии малых размеров была выявлена
кимберлитовая жила Ан-21, подтвердившая эффективность геологоВперёд, к новым открытиям!
геофизического комплексирования
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при заверке магнитной аномалии Ан92А была открыта кимберлитовая
трубка «Дачная», перекрытая рыхлыми отложениями свыше 20 м. В те
годы в структуру Ботуобинской экспедиции входили три поиск оворазведочные, четыре геофизические,
три геолого-съёмочные и одна топографическая партии. Кроме того, имелась одна производственнотематическая партия № 1, комплексно-минералоги-ческая лаборатория, а также транспортный, строительный и механический цеха. Деятельность экспедиции охватывала
территории Мирнинского, Сунтарского, Ленского и Олёкминского районов
Якутии, т.е. около 180 – 200 тыс. кв.
км. Несмотря на то, что объёмы выполняемых экспедицией работ ежегодно увеличивались на 20 – 25%,
прироста запасов за счёт вновь открываемых месторождений не происходило. План прироста запасов выГлавный геолог Мархинской партии А. Н. Разумов
полнялся только за счёт доразведки
и ведущий геолог Э. А. Масленникова при камеральной обработке
ранее открытых месторождений.
полевых материалов.
В 1977 г. перед геологами Ботуобинской экспедиции была поставлена задача открыть новое месторожвых трубок, а значит, вынесены из необнаруженного пока
кимберлитового тела. Поэтому было принято решение дение алмазов в радиусе 30 – 50 км от г. Мирного. Для
начать в этом районе проходку шурфов и бурение сква- реализации этой задачи была разработана программа
жин по определённой сети. Спустя четыре месяца неда- геологоразведочных работ, согласно которой предусматлеко от россыпи «Новинка» геологами экспедиции была ривалось резкое увеличение объёмов бурения. При этом
открыта кимберлитовая трубка «Интернациональная», исключалась возможность работы экспедиции на флансчитающаяся до сих пор лучшей в мире по концентрации гах Мало-Ботуобинского района и других перспективных
районах алмазной провинции.
и качеству алмазов.
Произошёл очень редкий в практике геологов-алмазников случай,
когда всего за полгода был пройден
путь от шлиха к выявлению россыпи и
от россыпи к богатому месторождению. В связи с приближающимся десятилетием Ботуобинской экспедиции
было выдвинуто предложение назвать это месторождение «трубка
„Юбилейная”». Но вмешались партийные органы, по настоятельной
рекомендации которых через месяц
после обнаружения трубка получила
название «Интернациональная» в
честь прошедшего 5 – 17 июня 1969 г.
в Москве Международного совещания коммунистических и рабочих партий. Первооткрывателями трубки «Интернациональная» признаны А. А. Васильев, А. А. Горбунов, А. Г. Иванов,
И. Н. Иванив, В. С. Макеев, И. А. Погудин, М. И. Попов, В. Ф. Романов и
В. Н. Щукин.
В 70-е годы прошлого века геологи экспедиции продолжали изыскаЗаслуженные геологи России, ботуобинцы (слева направо):
ния в Мало-Ботуобинском районе, но
А. А. Васильев, Б. С. Парасотка, И. Н. Иванив, С. С. Бондарь
крупных открытий в этот период не
на праздновании 50-летия открытия трубки «Зарница»
последовало. Тем не менее в 1972 г.
(г. Санкт-Петербург, 2004 г.).
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скважины (до 100 м и более) должны полностью пересекать толщу юрских отложений и
заглубляться в палеозойские породы.
В наиболее сложное для России время
(1992 – 1994 гг.) Ботуобинская геологоразведочная экспедиция предприняла огромные
усилия для организации и начала работ в этом
новом для себя районе. Было затрачено много
сил и средств для завоза по бездорожью тяжёлого бурового оборудования, материалов и
снаряжения для создания временных геологических баз в 300 – 400 км от г. Мирного.
Буровики Октябрьской геологоразведочной партии Ботуобинской экспедиции приступили к бурению скважин на новом участке в
декабре 1992 г. К маю 1993 г. было пробурено
семь скважин глубиной от 100 до 277 м. Опробование керна не дало положительных результатов, поэтому встал вопрос о дальнейшей целесообразности продолжения здесь
работ. Благодаря настойчивости руководства
Прокладка просеки к будущим месторождениям.
экспедиции во главе с начальником С. Ф. Лопуховым и главным геологом С. Д. Чёрным, всё
же удалось добиться разрешения на продолВ 1981 г. в двадцати километрах к западу от г. Мирно- жение работ, и осенью 1993 г. буровики вновь появились
го геологами Ботуобинской экспедиции была выявлена в мархинской тайге. Почти четыре месяца ушло на восроссыпь «Восточная», а немного позднее рядом с ней – становление оставленного бурового станка, поэтому
россыпь «Солур». В 1990 г. экспедиция приступила к по- начать бурение новой скважины им удалось только в
исковым работам в Средне-Мархинском и Муно- феврале 1994 г.
Тюнгском районах. В 50 – 80-х годах прошлого века в
28 марта 1994 г. бригадой бурового мастера В. Л. Вотэтих районах работали геологи Амакинской экспедиции. чинникова в составе бурильщиков Р. Н. Исмагилова и
Несмотря на детальные исследования, вопрос о нали- А. Е. Кошеварова из Октябрьской партии Ботуобинской
чии здесь коренных источников россыпей алмазов оста- экспедиции с глубины 80 м был поднят кимберлит первался открытым. Одни геологи были убеждены в сущест- вой трубки нового Накынского кимберлитового поля, навовании здесь местных кимберлитовых месторождений, званной «Ботуобинской» в честь коллектива экспедидругие считали, что алмазы принесены в этот район изда- ции. При дальнейшем исследовании трубки было усталека.
новлено, что она не фиксируется основным геофизичесВ связи с началом работ в новом для себя районе ким методом поисков – магниторазведкой. Объяснялось
руководство Ботуобинской геологоразведочной экспе- это немагнитностью местных кимберлитов и значительдиции поставило задачу обобщить имеющиеся материа- ной мощностью перекрывающих трубку отложений. Тем
лы и результаты ранее проведённых исследований и на
их основе составить программу дальнейших поисков, направленных на выявление коренных месторождений алмазов. На основании уточнённой прогнозной поисковой концепции был составлен проект поисково-разведочных работ на территорию площадью около
17 тыс. кв. км.
Предварительное обобщение имеющихся геологических материалов тематической партией Ботуобинской экспедиции (Ю. Т. Яныгин, И. И. Божевольный и др.) позволило выбрать под бурение структурных профилей наиболее
перспективные участки. Они легли в ту
же зону глубинных разломов, в пределах которых было рекомендовано проводить поиски кимберлитов ещё в
50-е годы ХХ в. При этом был сделан
важный вывод о том, что в районе среднего течения р. Мархи следует искать
более древние трубки (среднепалеоМорозное утро на буровой № 79. Участок Улахан-Еленг (2004 г.).
зойские), поэтому глубокие буровые
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не менее наземные магниторазведочные работы
в этом районе были продолжены в надежде открыть более крупную или более магнитную трубку, чем «Ботуобинская». В результате проведения магнитной съёмки были выявлены первые
перспективные аномалии Н-5, Н-7 и Н-9. Последняя аномалия после тщательного сопоставления
и анализа графиков магнитного поля была рекомендована как перспективная для дальнейших
поисковых работ.
28 января 1996 г. при заверке магнитной аномалии Н-9 в трех километрах к северо-востоку от
трубки «Ботуобинская» на глубине около 60 м
было вскрыто новое месторождение алмазов
(трубка «Нюрбинская», названная в честь
пос. Нюрба), давшее начало широкомасштабным поискам алмазов в Западной Якутии. Интересно отметить, что трубка «Нюрбинская», как и
«Ботуобинская», большей частью немагнитна.
По признанию геологической общественности, наибольший вклад в открытие этих месторождений внесли: А. А. Акинин, В. С. Боланев,
И. И. Божевольный, А. А. Васильев, В. Л. Вотчинников, Г. Г. Гоглов, В. М. Зуев, А. Н. Егоров,
Н. И. Коваленко, В. Ф. Кривонос, С. Ф. Лопухов, Б. С. Парасотка, В. В. Порошин, С. И. Решетилов, Ю. В. Сафьянников, В. Д. Скульский, В. И. Струков, Ю. В. Туканов,
П. Т. Фёдоров, С. Д. Чёрный, Ю. Т. Яныгин. Кроме отмеченных выше специалистов, многие работники Ботуобинской и Амакинской экспедиций, а также ряда других
коллективов АК «АЛРОСА» и связанных с ней геологических организаций РС(Я) и РФ своим трудом способствовали этому большому открытию.
После выявления Накынского кимберлитового поля
главной задачей для сотрудников Ботуобинской экспедиции стали поиски новых кимберлитовых тел. Параллельно на Накынском поле в больших объёмах проводились работы по разведке месторождений трубок «Нюрбинская» и «Ботуобинская». В 1999 – 2001 гг. была завершена детальная разведка, подготовлен и защищён в
Государственной комиссии по запасам при правитель-

Взгляд из окна бурового балка.
Участок Тенкелях (2009 г.).
стве России отчёт с подсчётом запасов алмазов для промышленного освоения, что позволило Нюрбинскому
ГОКу АК «АЛРОСА» своевременно начать разработку
месторождений, запустить в работу пилотную обогатительную фабрику №15, а в 2003 г. – фабрику № 16.
В результате изучения ближайшего окружения вновь
открытых трубок Накынского кимберлитового поля с использованием всего спектра геолого-геофизических работ, геологами Ботуобинской геологоразведочной экспедиции был открыт ещё один тип промышленного алмазопроявления – уникальные погребённые древние россыпи алмазов. Как выяснилось, масштабы и запасы этих
россыпей довольно значительны и сопоставимы с запасами самих трубок.
В январе 1999 г. вблизи трубки «Ботуобинская» было
обнаружено новое кимберлитовое тело «Мархинское»
протяжённостью более 600 м, а в 2002 г. в этом же районе открыто другое кимберлитовое тело – жила
«Южная». В мае 2006 г. в Средне-Мархинском
районе при заверке шлихоминералогической
аномалии было выявлено новое кимберлитовое тело даечного типа, характеризующееся
небольшими размерами и высоким уровнем
алмазоносности, получившее название «Майское». Все это подтверждает реальные предпосылки по выявлению новых кимберлитовых
тел промышленной значимости в Средне-Мархинском алмазоносном районе.
Таким образом, геологами Ботуобинской
геологоразведочной экспедиции за пятьдесят
лет были открыты уникальные трубки «Интернациональная», «Имени ХХIII съезда КПСС» и
«Дачная», промышленная эксплуатация которых уже завершена, а также новые, богатые по
содержанию трубки «Ботуобинская» и «Нюрбинская». Последняя в настоящее время
успешно разрабатывается открытым способом
Нюрбинским ГОКом АК «АЛРОСА».

Вот он – первый керн Майского месторождения (2006 г.).
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ОТ ИДЕИ ДО МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ:
ФИНСКИЙ ОПЫТ
Н. А. Степанова
В конце марта 2010 г. я принимала
участие в тренинге консалтинговой
компании InnoPraxis (Финляндия),
специализирующейся на проектировании и развитии систем поддержки
инноваций. Сегодня финны – признанные эксперты в области управления инновационной экономикой. Финские специалисты активно привлекаются для участия в российских инновационных проектах как на стадии
разработки, так и на этапах их реализации.
В этой статье я хочу рассказать о
новой государственно-частной программе поддержки инноваций, запущенной финским правительством
летом 2009 г. – программе ВИГО.

Предыстория: в чем проблема
В 2007 г. государственный Фонд
финансирования технологий и инноваций Финляндии провёл исследование инновационной системы страны и
оценку её эффективности. Надо сказать, что эта система признаётся одной из самых эффективных в мире.
Для нее характерны большие объемы
финансирования прикладных исследований и разработок, высокий уровень внедряемых технологий, большое число стартующих инновационных компаний (старт-ап).
Однако в результате сравнения
показателей развития инновационной
системы в Финляндии с показателями
в Израиле и США (штат Массачусетс)

Надежда Алексеевна
Степанова,
учёный секретарь
ФГНУ «Институт
региональной экономики
Севера».

Технополис Иннополи в г. Эспу – старейший технопарк Финляндии.
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получился достаточно красноречивый результат. Он по- будущем повторить успех Nokia. В результате корректиказывает, что при сопоставимых входных показателях ровки инновационной политики и анализа опыта Изра(число ежегодно появляющихся новых компаний, ка- иля по «выращиванию» международных компаний Мичество кадрового состава, объём затрат на исследова- нистерство экономики и занятости Финляндии в 2009 г.
ния и разработку и др.) выходные параметры, характери- запустило специальную государственную программу
зующие эффективность системы в глобальном масшта- ускоренного развития инновационных компаний с глобе, оказались не в пользу Финляндии.
бальным потенциалом (ВИГО).
Финские власти признали, что проводимая в стране
Программа реализуется через сеть специальных
инновационная политика создания благоприятной сре- институтов, так называемых акселераторов, частично
ды существования малых инновационных форм и поддержки как
можно большего числа компаний
по принципу «всем – небольшие
объёмы» в условиях глобальной
конкуренции требует корректировки. Создаваемые государством условия не стимулируют
новые компании к решению сложных рыночных задач и не способствуют рождению уникальных
идей. Число компаний, демонстрирующих высокие темпы роста, значительно сократилось.
Большинство компаний, в частности, в секторе IT (информационных технологий) не могут или
не хотят расти, предпочитая сохранять статус небольшой фирмы, обеспечивающей комфортный образ жизни её основателей.
Лучшие ресурсы − лучшим
компаниям
Финское власти пришли к выводу, что необходимо стимулироАвтор статьи Н. А. Степанова рассказывает о действующей в
вать высокорисковые инновациЯкутии инновационной инфраструктуре. Технополис в г. Ванта,
онные компании, которые могут в
март 2010 г.
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жетов государственных и частно-государственных фондов.
Эти средства идут на доработку
технологии, выпуск серийных
партий продукции, начало бизнес-процессов компании, поиска венчурных партнеров. В результате осуществления двухлетней программы компания
должна быть готова к выходу на
международный венчурный рынок. На данном этапе очень важна роль серийных предпринимателей. Принимается решение о
ключевом рынке и стратегическом позиционировании. Далее,
на этапе увеличения продаж,
предполагается привлечение
венчурных инвестиций в размере от 15 млн. евро.
«Veturi Venture»»
«Veturi Venture» −– один из
шести акселераторов, специализирующихся в секторе IT и
работающих с очень молодыми
Участники тренинга «Передовой опыт финской инновационной
компаниями. «Veturi Venture» –
системы»(г.Хельсинки, март 2010 г.).
это три серийных предпринимаТретья справа − госпожа Мэрви Кэки, организатор тренинга, директор
теля с обширным международконсалтинговой компании «Инно Праксис».
ным опытом управления венчурными IT-проектами: Моаффак
финансируемых государством. Они работают в тесной Ахмед (Moaffak Ahmed), бывший совладелец компании
связи с технологическими инкубаторами и другими ин- Trema; Юсси Харвела (Jussi Harvela), экс-директор Solid
ститутами инновационной системы страны (фондами, и Мария Риэтто Пассо (Marja-Reetta Paasso), основатель
поставщиками идей, технопарками и др.). Отмечу, что в китайского филиала Comptel. Эти люди принимают акФинляндии бизнес-инкубатор не предоставляет поме- тивное участие в повседневных процессах своих стартщения (это – прерогатива технопарков), а является по- апов; руководят организационными изменениями, проставщиком комплекса услуг по развитию бизнеса и инно- цессами маркетинга рынка и продаж; участвуют в подбоваций. Акселератор – это свого рода супер-бизнесин- ре персонала; разрабатывают стратегии привлечения
кубатор, в который отбираются только самые лучшие финансирования, выхода на международные рынки на
идеи и лучшие компании.
основе собственных формальных и неформальных взаиВсего в этой стране создано шесть акселераторов, мосвязей.
специализирующихся в потенциально растущих сфеНа сегодняшний день в портфеле «Veturi Venture»
рах, в том числе три из них в сфере IT. Остальные рабо- три компании в сфере IT:
тают по следующим направлениям: технология питания,
Старт-ап «Hyperlin» (2008 г). Разработка компаэкология, медицина и здравоохранение. Ключевой ре- нии – интерактивная цифровая сенсорная панель для
сурс акселератора – менеджмент. Для работы в этих крупных торговых центров и рынка недвижимости. Посеструктурах были привлечены опытные «серийные пред- тители могут воспользоваться интерактивной цифровой
приниматели», т.е. предприниматели, которые создают сенсорной панелью, содержащей информацию о товауспешную компанию и в дальнейшем продают её. Эти рах и услугах центра, схемой расположения магазинов с
управленцы имеют дело с 3 − 5 компаниями, причем в системой поиска. Для владельцев коммерческой недвикаждой из них получают небольшую долю уставного ка- жимости внедрение такой панели ведёт к снижению изпитала. Взамен они вкладывают свои финансовые сред- держек, т.к. не нужно иметь персонал и нет необходимосства, большой управленческий опыт, личные связи. В ти менять вывески в случае выезда того или иного магаобычном технологическом инкубаторе менеджер обслу- зина из торгового центра. К тому же это хорошая возможживает не менее 15 компаний и не имеет финансового ность размещать рекламу на доске.
участия.
Старт-ап «Foodie» (2009 г.). Разработка компании –
Стартовое финансирование компаний акселерато- программное обеспечение по подбору личного меню, т.е.
ра на дорыночном этапе доходит до 2 млн. евро, что зна- своего рода личный консультант по питанию. Пользовачительно выше среднего уровня (200 тыс. евро), приня- тель получает информацию о рецептах приготовления
того в Финляндии. Половину суммы вносят основатели блюд, ближайших к пользователю магазинах, стоимости
компании и акселератора. Вторая половина (до 1 млн. и наличии в них необходимых продуктов, а также рекоевро) выделяется из специально предусмотренных бюд- мендации по здоровому питанию. Интеллектуальная
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система запоминает выбор пользователя и на основе
анализа его предпочтений формирует базу данных продуктов, на основе которой в дальнейшем выдает информацию. Такое приложение запущено в Финляндии в мобильных телефонах с февраля 2010 г., а с мая этого же
года доступно на facebook. Потребители системы – продовольственные магазины и организации общественного питания. Они оплачивают вхождение в данную информационную систему, размещают информацию о своих
распродажах, предложениях, продуктах и ценах, могут
поместить целевую рекламу на этих приложениях.
(2006 г.). Разработка компаСтарт-ап «Senseg»
нии – тактильная технология для сенсорных панелей
различного назначения. Один из недостатков существующих сенсорных панелей в том, что при нажатии отсутствует обратная связь. Компания разработала технологию, в основе которой лежит более 20 международных
патентов. Эта технология позволяет пользователю получить ощущение нажатия кнопки при контакте с сенсорной панелью. Такая разработка является наиболее наукоёмкой из всех технологий в портфеле «Veturi Venture»
и имеет множество потенциальных рыночных применений, начиная от варочных панелей на кухне, различных

игровых приставок до сложных устройств. Компания
Skype финансирует разработку этой технологии уже на
стадии апробирования проекта.
Программа ВИГО совсем молодая, и судить о результатах её деятельности пока рано. Однако, по признанию Марии Риэтто Пассо, команда «Veturi Ventures» профессиональна. Работая очень много и очень усердно,
компания, несомненно, придет к успеху, считает она.
В нашей республике в настоящее время формируется целостная инфраструктура поддержки инновационной деятельности, развиваются новые методы и инструменты финансовой и иной ресурсной поддержки инновационных проектов, создаются малые инновационные
предприятия, принимаются меры по формированию благоприятного инновационного климата, активизации инновационных процессов в экономике. При проведении инновационной политики в регионе важно учитывать современный мировой опыт развития инновационной экономики, выбирать своевременные, эффективные методы поддержки инноваций, использовать их для ускоренного развития наиболее конкурентоспособных секторов
экономики региона.

НОВЫЕ КНИГИ
Егоров, Н. Е. Инновационное развитие экономики региона на основе кластерного подхода / Н. Е. Егоров. – СПб. : Изд-во Политех. ун-та,
2010. – 212 с.
В монографии изложены теоретико-методологические основы формирования
региональных инновационных систем. Проанализировано современное состояние
инновационной политики и научно-инновационной деятельности в Сибирском и
Дальневосточном федеральных округах. Предложены методические подходы к оценке инновационного потенциала региона. Рассмотрены вопросы формирования региональных инновационных систем на основе кластерной модели экономики Республики Саха (Якутия).
Книга представляет интерес для широкого круга учёных-экономистов, руководителей государственных органов управления и бизнеса, менеджеров и специалистов
в сфере инноваций и региональной экономики, а также аспирантов и преподавателей вузов и колледжей.

Научное обеспечение решения ключевых проблем развития
г. Якутска. – Якутск: ОО «Издательство Сфера», 2010. – 342 с.
Представлены материалы совместной научной сессии Академии наук Республики Саха (Якутия) и Городского округа «Город Якутск», посвященной научному обеспечению решения ключевых проблем развития г. Якутска, проведенной в г. Якутске
22 декабря 2009 г.
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Гепатит С – одно из наиболее
серьёзных заболеваний печени
вирусной этиологии. Этот вирус поражает печень – самый крупный непарный орган, основными «рабочими»
клетками которого являются гепатоциты. Продолжительность их жизни –
150 дней. Они очень активны, осуществляют множество жизненно важных функций – переработка продуктов обмена (метаболизма) организма, детоксикационная деятельность
(обезвреживание), желчеобразование, желчевыведение, переработка
белков, жиров, углеводов и многие
другие.
Вирус гепатита С был открыт в
1988 г. В короткий срок учёным удалось разработать диагностические
препараты для определения маркеров инфицирования организма этим
вирусом [1].
Вирус состоит из генома и наружной оболочки. Геном представлен
РНК. Особенностью этого вируса
является неоднородность его строения, называемая гетерогенностью.
По различным классификациям
вирус имеет от 6 до 11 и более генотипов и примерно 90 субтипов [2, 3].
Чаще всего встречаются генотипы 1а,
1b, 2a, 2b и 3a. Для врачей важно
знать, каким из генотипов заболел
пациент, так как болезнь, вызванная,
например, генотипом 1b, протекает
тяжелее и трудно поддается противовирусной терапии. Генотипами 1а и
3а обычно болеют наркоманы, вводящие наркотики внутривенно. Отмечено существование двух и более генотипов у одного больного, хотя это
бывает реже. Другая особенность
вируса гепатита С – его способность
изменяться. Этот вирус очень часто
меняется у одного и того же больного,
обусловливая множество его вариантов одновременно. Такие варианты
называются квазивидами («квази» в
переводе с латинского означает «ложный», «мнимый»). Они отличаются
друг от друга антигенами и взаимодействием между вирусом и клетками
человека. У зараженного пациента в
одно и то же время может быть много
миллионов квазивидов. Вследствие
этого вирус «обеспечивает» себе

самовыживание, «увиливая» от иммунного контроля организма. При
этом организм больного не успевает
выработать защитные антитела против постоянно меняющихся квазивидов вируса. В результате этого возникает длительное, порой пожизненное
его пребывание у инфицированного
пациента [4]. Ещё одна отличительная
особенность вируса гепатита С – это
малая устойчивость его во внешней
среде (он погибает при температуре
+60° С в течение 30 мин, а при температуре +100° С – за 2 мин).
Распространённость. Установлены существенные различия в распространении генотипов вируса гепатита С (рис. 1). Так, например, в Японии, Тайване и Китае регистрируют
преимущественно генотип 1b, называемый «японским». В США преобладает генотип 1а – «американский» [5].
На Африканском континенте встречаются все генотипы, но чаще генотип 4
и 5а [2]. Доминирующим в России генотипом является 1b. Он фиксируется
повсеместно: от 50 – 56% в Центральной России до 80 – 83% на Дальнем
Востоке [6, 7, 8]. Для этого заболевания характерно наиболее тяжелое
течение, высокий процент хронизации
с неблагоприятным исходом в цирроз
и гепатокарциному, плохой ответ на
противовирусную терапию.
В Якутии у больных хроническим
гепатитом С наиболее часто встречаются генотипы 1b (68,7 – 76,4%) и 3a
(10,9 – 18,8%, по литературным данным – 5,6 – 18,9% случаев). Генотипы
1а и 2а среди больных в РС(Я) не
были обнаружены, но зафиксировано
их наличие в разных комбинациях с
другими. Важно отметить, что генотипы 3а, 2а и 2b, которые фиксируются в
республике в чистом виде или в комбинации с другими (1b+3a, 1b+2a,
1b+1a, 1a+2a), относят к редко выявляемым генотипам [9]. Комбинация
генотипа 1b с другими у пациентов с
хроническим гепатитом С свидетельствует о разнообразии этиологической структуры заболеваемости,
степени тяжести клинического течения болезни и о резистентности к противовирусной терапии (рис. 2).
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заметны, но далее прогрессируют вплоть до
цирроза и первичного рака печени. При прогрессировании хронического гепатита С признаки астении становятся особенно характерными.
Больные жалуются на быструю утомляемость,
слабость, недомогание, снижение трудоспособности, нарушение сна. На этой фазе течения
болезни у больных отмечаются также тяжесть в
правом подреберье, ухудшение аппетита, потеря веса. Основным объективным признаком
является увеличение и уплотнение печени,
нередко в сочетании с увеличением селезёнки.
Чаще заболевание протекает без желтухи, однако может развиться клиническое обострение с
наличием желтухи и симптомокомплекса
«острого гепатита». Пик обострения характеризуется повышением АлАТ (содержание аланиновой трансаминазы в сыворотке крови – один
из распространенных и, можно сказать, рутинных тестов в клинической практике), диспротеинемией (нарушением соотношения белков –
альбумина и глобулина), вирусемией (выбросом в кровь вируса С). Возможно развитие множества внепечёночных проявлений – васкулиты, гломерулонефрит, пневмофиброз, поздняя
Рис. 1. Распространённость вирусного гепатита С
кожная порфирия, плоский лишай, увеит (восв мире (млн. человек).
паление сосудистой оболочки глаз), тромбоцитопения, апластическая анемия, синдром Рейна, узелковый периартериит, ревматоидный
артрит.
Клиника и исход гепатита С. Гепатит С отличается
Длительность клинической фазы растягивается на
большим разнообразием клинических проявлений и специфическим течением. Болезнь, начавшись с внедрения многие годы – до двух-трёх десятков лет. Строгой стадийвируса в организм, по мере своего прогрессирования ности болезни нет, и она редко может самопроизвольно,
чаще под влиянием лечения, «затухнуть» на долгие годы
проходит следующие периоды (фазы) (рис. 3).
1. Фаза острой инфекции, которая проявляется в и не беспокоить больного. Начало обострения болезни
виде желтухи или без неё. Клиника острого гепатита С уловить очень сложно. В этом случае единственный прислабо выражена. Болезнь чаще протекает в
лёгкой форме и незаметно для больного и врача. Коварность такого течения острого гепатита С состоит в том, что через 6 месяцев после
инфицирования у 70 – 80% пациентов формируется хронический гепатит или вирусоносительство. При этом вирус гепатита С у подавляющего большинства таких лиц обнаруживается
случайно.
2. Фаза вирусоносительства – начало формирования хронической формы гепатита С. Это
период, разграничивающий острую и хроническую формы болезни. Клинические симптомы
отсутствуют. Длительность фазы вирусоносительства может продолжаться от нескольких
месяцев до трёх лет, редко дольше, так как за
это время вирус покидает организм (элиминирует) или, размножаясь, приводит к активной
форме гепатита.
3. Фаза скрытого бессимптомного (латентного) хронического течения болезни проявляется признаками слабовыраженного заболевания
гепатитом с морфологическими изменениями
(по результатам биопсии печени) и отклоненияРис. 2. Заболеваемость вирусным гепатитом С
ми от нормы биохимических показателей анав Российской Федерации, Дальневосточном федеральном
лиза крови.
округе (ДФО) и Республике Саха (Якутия)
4. На клинической стадии хронического
за 2008 г. (показатели на 100 000 человек).
гепатита С симптомы болезни сначала мало
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плекс витаминов, особенно С, Р,
Е, В6, В12 и других в разумных
терапевтических дозах, а также
минеральные воды. Рекомендуется приём ферментативных
препаратов (нормазе, мезимфорте, панкреатин и др.), лактулозы, энтеродеза, энтерола;
– средства, нормализирующие фукцию желудочно-кишечного тракта – эубиотики (лакто-,
коли-, бифидумбактерины и им
подобные);
– гепатопротекторы, обладающие метаболическими свойствами, а некоторые из них являются и анаболиками: рибоксин,
цитохром С, гептрал, гепарген,
сирепар, флафаноиды (силибор, карсил, легалон, катерген),
Лиф52, гепалиф, эссенциале и
др.;
– лекарственные травы,
обладающие противовирусным
Рис. 3. Фазы течения вирусного гепатита С и результаты
(зверобой, календула, чистотел
лабораторного исследования.
и др.), слабовыраженным желчегонным и преимущественно
спазмолитическим действием
знак – наличие маркеров гепатита С (анти-HCV IgM). Наи- (чертополох, мята, спорыш и др.);
более доступным в постановке диагноза является опре– физиотерапевтические и психологические мероделение активности фермента АлАТ, которая при гепати- приятия;
тах повышается. Другим важным лабораторным иссле– лечение сопутствующих заболеваний.
дованием является установление наличия и количества
Синдромальная терапия:
вируса в организме посредством ПЦР (полимеразно– цитолитический синдром – белковые препараты,
цепная реакция). Самым достоверным диагностическим плазма крови, детоксикация;
тестом является биопсия печени с определением мор– холестатический синдром – адсорбенты желчных
фологических изменений печёночных клеток (гепатоци- кислот (холестирамин, билигнин), адсорбенты (полипетов). У больных хроническим гепатитом С в 75% случаев фам, карболен и др.), рсофальк, хенофальк, гемо- и пазобнаруживается воспалительный процесс в печени, т.е. мосорбции.
гепатит, причем у 54% – слабо выраженный, у 21% – умеренно выраженный, а у 3% больных можно
Здоровая печень
обнаружить цирроз печени при отсутствии клинических симптомов
лабораторных сдвигов (рис. 4). По
мнению Ю. В. Лобзина, хронический гепатит С развивается в среднем через 14 лет, цирроз печени
(формируется у 20 – 30% больных
хроническим гепатитом С) – через
18 лет и гепатокарцинома (формируется у 5 – 7% больных хрониБольная печень (цирроз)
ческим гепатитом С) – спустя 25 –
28 лет [10]. Также на клиническое
течение и исход хронического гепатита С существенное влияние оказывает повторное заражение (реинфекция) и суперинфекции другими генотипами вируса.
Основные направления терапии гепатита С.
Базисная терапия:
– диета – стол № 5 с индивидуальными модификациями, комРис. 4. Вид здоровой и больной (цирроз) печени.
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Противовирусное лечение.
Лечение направлено на элиминацию (уничтожение)
вируса гепатита С, нормализацию трансаминаз и улучшение гистологической картины. Основным критерием
этиологического лечения является наличие в крови вируса и его активная репликация.
Выделяют три категории больных гепатитом С. Для
их лечения применяются препараты альфа-интерферона, препарат пролонгированного действия пегинтрон в комбинации с рибоверином, возможно подключение третьего противовирусного препарата. Дозировка
определяется индивидуально врачом и зависит от генотипа вируса, возраста, пола и массы тела больного.
Можно применять препараты последовательно или в
сочетании. Эффективность комбинированной терапии
оценивается следующими показателями: достижение
клинической ремиссии, нормализация содержания аланиновой трансаминазы в сыворотке крови, изчезновение
в крови вируса гепатита С.
Все больные должны состоять на диспансерном
учёте у врача-инфекциониста по месту жительства и
обследоваться не менее двух раз в год. Лечение, особенно противовирусное, следует проводить строго по назначению врача, начиная со стационарного этапа, далее
амбулаторно, так как терапия этого заболевания длительная (до 17 месяцев) и при необходимости возможны
повторные курсы с заменой препаратов.
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НОВЫЕ КНИГИ
Актуальные вопросы курортологии и физиотерапии в условиях
Севера : материалы научно-практической конференции, посвященной 75летию Абалахской грязелечебницы (Якутск, 6 – 7 августа 2010 г.) / ред. коллегия: С. Л. Сафонова (ред.), Э. А. Емельянова, А. А. Филиппов ; Мин-во
зравоохранения РС(Я), ГУЗ «Абалахский Респуб. Центр восстановительной медицины и реабилитации», СВФУ им. М. К. Амосова, Проблемная
науч.-исслед. лаб. физиологии и патологии органов пищеварения СВФУ,
ООО «Абалахская лечебная вода». – Якутск : Изд-во СВФУ, 2010. – 78 с.
В сборник включены материалы, подготовленные участниками конференции и
посвящённые актуальным вопросам восстановительного лечения и реабилитации.
Отражены взгляды на проблему использования современных лечебных технологий.
Предложены новые способы профилактики и лечения минеральной водой
«Абалахская» при ведущих формах гастроэнтерологической патологии в санаторнокурортных условиях.
Книга предназначена для широкого круга практических врачей, курортологов,
физиотерапевтов.
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Территория, на которой можно
разместить почти всю Западную Европу, сокровищница природных ископаемых, в изобилии одарённая реками,
озёрами и горами, растениями и животными, – всё это Якутия.
Если судьба подарила такую возможность и вы побывали в этой суровой северной республике с её удивительной, первозданной, прекрасной,
хрупкой и ранимой природой, то непременно захотите вернуться сюда
снова и снова. Это мир контрастов,
предельно низких температур и буйного цветения трав.
Интенсивное освоение северных
территорий России в начале третьего
тысячелетия обострило проблему
экологической безопасности в зоне
ответственности компаний, ведущих
разработку месторождений полезных
ископаемых. В первую очередь, это
касается природы Якутии, поскольку
климатической особенностью данной
республики являются низкие среднегодовые температуры и широкое распространение многолетнемёрзлых
пород (ММП). Это обусловливает низкую биологическую продуктивность и
крайне слабую способность к самоочищению и восстановлению экосистем при техногенном воздействии [1].
АК «АЛРОСА» является одним из
крупнейших недропользователей на

территории Республики Саха (Якутия). Ёё производственная деятельность охватывает всю Западную Якутию и некоторые улусы Вилюйской
группы районов. Эта горнодобывающая структура – одна из крупнейших
мировых производителей, занимающаяся разведкой, добычей, обработкой и реализацией алмазов.
При освоении любых месторождений неизбежно воздействие человека на окружающую среду, обусловленное технологическими особенностями производства: выбросами загрязняющих веществ в атмосферу, в
водные объекты, нарушением земель
при проведении геологоразведочных
и горных работ [2].
Экологическая доктрина Российской Федерации предполагает обязательное проведение природопользователем мониторинга состояния окружающей среды. Это необходимо для
контроля баланса между развитием
производительных сил и сохранением окружающей среды, для бережного использования природных ресурсов.
Генеральным проектировщиком и
головной организацией научно-исследовательских работ при строительстве и эксплуатации объектов
производства выступает институт
«Якутнипроалмаз» акционерной ком-

На фото вверху – природа Западной Якутии – яркая и удивительная (бассейн
р. Маркока).
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акционерной компании «АЛРОСА» на
атмосферный воздух и водные объекты в Мирнинской, Айхало-Удачнинской, Накынской и Ленской промышленных зонах.
Характеристика состояния водных
объектов
Систематические наблюдения за
химическим составом рек Ирелях, Малая Ботуобия, Вилюй, Сохсолоох, Далдын, Марха, Лена, ручья Дюлюнг-Отуу
в течение нескольких десятилетий позволяют оценить показатели, характеризующие уровень техногенного воздействия. Исследования проводятся в
основные фазы водного режима (в период зимней и летне-осенней межени,
весеннего паводка) как в зоне воздействия предприятий «АЛРОСА», так и
на фоновых участках рек. Показатели
качества поверхностных вод определяются на основе требований санитарРис. 1. Институт «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (г. Мирный).
ных норм и литологических особенностей водосборных бассейнов, отражаюпании «АЛРОСА» (рис. 1). Поскольку проектирование,
щих миграционную способность подкроме строительных и эксплуатационных стандартов, вижных форм элементов в различных средах (почвы,
требует применения санитарных и экологических норма- подстилающие породы). Состояние водотоков оценивативов, на институт «Якутнипроалмаз» были возложены ется по общесанитарным показателям (БПК, взвешенфункции анализа и контроля воздействия хозяйственной ные вещества, сухой остаток, ХПК), кислородному режидеятельности АК «АЛРОСА» на природную среду.
му, концентрации основных ионов, минерализации, микВ структуре института задачи природопользования роэлементному составу (медь, цинк, кадмий и др.), биорешаются силами двух подразделений, выполняющих генным элементам, привносимым в составе очищенных
научно-исследовательскую и проектную работу. Проект- хозяйственно-бытовых сточных вод.
ной деятельностью занимаются сотрудники отдела охраСложившиеся фоновые равновесия и взаимосвязи,
ны природы института (рис. 2). Основной их задачей яв- обусловленные относительно постоянным химическим
ляется разработка проектной документации мероприя- составом донных отложений и водной среды, нарушаюттий, направленных на снижение негативного воздействия горнодобывающих предприятий. Эта работа проводится на основе оценки современного
состояния территории объекта, прогноза влияния производства на способность экосистем к восстановлению. В целом проектируется комплекс
природоохранных мер, реализуемых
в ходе строительства и эксплуатации
объекта. Научно-исследовательскую
часть выполняют сотрудники лаборатории анализа состояния окружающей среды института (рис. 3). Задача
лаборатории – обеспечение достоверной и объективной информацией
на основе проведения исследований
за состоянием экосистем в зоне производственной деятельности предприятий. При этом используются современные методики и аппаратура,
применяется компьютерное моделирование при обработке результатов.
Рис. 2. Сотрудники отдела охраны природы института (2010 г.).
В настоящее время лаборатория,
Слева направо: А. Н. Миронова, А. Н. Герасимова, И. А. Иванова,
возглавляемая Л. Г. Тренёвой, в плаС. Р. Гармаев, Е. С. Столыпина, И. А. Николаева, А. С. Кожина,
новом порядке проводит анализ техС. В. Клюева. В центре – начальник отдела С. Н. Скрябикова.
ногенного воздействия предприятий
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Рис. 3. Сотрудники лаборатории анализа состояния
окружающей среды института «Якутнипроалмаз» (2010 г.).
Сидят слева направо: В. П. Москвитина, Л. Г. Тренёва
(зав. лабораторией), Т. В. Кузнецова; стоят: А. Н. Миронова,
Е. В. Серёдкина, А. Б. Калабекова, Н. Е. Михайлова, Н. В. Маркова,
В. А. Кожин, О. П. Наумова, Т. К. Плотникова, О. В. Томилина,
Н. Н. Монастырёва, Ю. В. Журавлёв.

(74 мг/дм3). После проведённых работ
по оптимизации водопользования на
дражных полигонах р. Ирелях наблюдается снижение количества взвешенных
веществ до 6 мг/дм3.
По Айхало-Удачнинской, Нюрбинской и Ленской промышленным площадкам значительных изменений в химическом составе водотоков за период наблюдений не выявлено. Отмечается лишь
незначительное увеличение концентраций биогенных и органических веществ
относительно фоновых.
Подводя итоги, отметим, что воздействие на водные бассейны региона можно охарактеризовать как локальное,
сильное и долговременное. Реализуемые компанией «АЛРОСА» природоохранные мероприятия позволяют снизить
антропогенный пресс в целом.

Характеристика состояния
воздушного бассейна
По данным статистической отчётности в подразделениях АК «АЛРОСА»
зарегистрированы 1860 стационарных
источников выбросов в атмосферу, из
них 847 – организованных и 1013 – неорганизованных. Выбросы твёрдых веществ составляют около 40% валового объёма (рис. 5).
По составу это в основном пыль неорганическая с содержанием оксида кремния менее 20%, образующаяся при
ведении горных работ на промплощадках (разгрузочнопогрузочные работы, пыление отвалов и карьеров, хвостохранилищ). Газообразные и жидкие вещества в промышленных выбросах представлены диоксидом, оксидами азота, углерода, серы и пр. (перечень ранжирован по убыванию доли вещества в выбросах предприятий). Объёмы выбросов в атмосферный воздух в 2004 –
2009 гг. находились на уровне средних годовых показателей.

ся в результате суммарного действия техногенных факторов. Сравнение особенностей формирования и количественных характеристик водных объектов, расположенных на фоновом участке и в зоне техногенного влияния, позволяют оценить степень воздействия различных
предприятий АК «АЛРОСА» на качественный состав речных вод. На начальных этапах становления алмазодобычи, в силу несовершенства технологии, наиболее активному техногенному воздействию в Мирнинской промзоне
был подвержен участок в нижнем течении р. Ирелях. В
реку до 1988 г. производился сброс карьерных минерализованных вод хлоридного натриевого состава, что привело к насыщению донных отложений солями
и повышению минерализации речной воды до
1637 мг/дм3 . С внедрением оборотного водоснабжения в технологию обогащения произошло естественное самоочищение р. Ирелях. В итоге к 2009 г. минерализация речной
воды снизилась до 898 мг/дм3.
На р. Вилюй сохраняется естественный
минеральный гидрокарбонатный кальциевый
состав поверхностных вод [3, 4]. Содержание
биогенных веществ и нефтепродуктов ниже
предельно допустимых концентраций, установленных для водных объектов рыбохозяйственного назначения. Прирост минеральных
веществ в р. Вилюй, привносимый стоком рек
Ирелях и Малая Ботуобия, в период с 1988 по
1991 гг. составлял 27%, а за 2000 – 2009 гг.
этот показатель снизился до 15% (рис. 4).
До 2006 г. в контрольных створах р. Малая Ботуобия и на участке, находящемся в
Рис. 4. Изменение минерализации воды в р. Вилюй за
500 м ниже устья р. Ирелях, отмечались высопериод с 1988 по 2009 гг.
кие концентрации взвешенных веществ
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АК «АЛРОСА» удалены на значительное расстояние от сложившейся жилой застройки, что
обусловливает минимизацию их
воздействия на состояние атмосферного воздуха в населённых пунктах. Максимальное количество промышленных объектов, удалённых от поселений,
находится на Удачнинском ГОК
(доля источников вне населённых пунктов составляет 98%).
Для Мирнинского и Айхальского
ГОКов этот показатель составляет 82 и 70% соответственно
(рис. 6).
На основании расчётов рассеивания загрязняющих веществ, выполненных институтом
Рис. 5. Масса выбросов загрязняющих веществ предприятий
«Якутнипроалмаз» по програмАК «АЛРОСА» в 2004 – 2009 гг.
ме «УПРЗА-Эколог-3.0», установлено, что для промышленных
объектов, расположенных вблиВыполняя природоохранное законодательство в зи населённых пунктов, максимальные приземные кончасти охраны атмосферного воздуха, предприятиями центрации диоксида азота на границе санитарнокомпании, совместно с лабораторией института «Якут- защитных зон и в жилой зоне составляют 0,73 – 0,95 ПДК,
нипроалмаз», в рамках производственного экологичес- пыли неорганической с содержанием оксида кремния –
кого контроля проводятся инструментальные замеры 0,3 – 0,69 ПДК.
промышленных выбросов как на отдельных объектах,
Выбросы оксида углерода и диоксида серы в притак и на границах санитарно-защитных зон промышлен- земном слое атмосферного воздуха, в основном, не преных площадок и в жилой зоне городов Мирный, Удачный вышают 0,1 ПДК, несмотря на значительный вклад этих
и пос. Айхал. В последнее время активно ведётся работа загрязняющих веществ в общий валовый выброс. Максипо организации санитарно-защитных зон. Так, в 2009 г. мальные приземные концентрации (0,42 – 0,52 ПДК) диразработку проектной документации для организации оксида серы наблюдаются только от выбросов дымовых
подобных зон провели управления капитального строительства городов Мирный, Удачный и пос. Айхал. В 2010 г. эта работа продолжена в подразделениях
горно-обогатительных комбинатов.
Проект санитарно-защитной зоны
включает оценку соответствия санитарным нормам уровня химического и физического воздействия
(шум, электромагнитное излучение
и др.). Серьёзным фактором влияния промышленных предприятий
на окружающую среду является
технологическое оборудование и
автотранспорт. Работы, проведённые в 2009 – 2010 гг. по установлению границ санитарно-защитных
зон отдельных предприятий и промышленных площадок, не выявили
превышения предельно допустимых концентраций и предельно
допустимого уровня их негативного
воздействия на атмосферный воздух.
Важным аспектом при оценке
техногенного влияния промышленных объектов является их удалённость от жилой зоны. Большинство
Рис. 6. Доля горнодобывающих предприятий АК «АЛРОСА»,
горнодобывающих предприятий
находящихся вне населённых пунктов.
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газов котельных, использующих при сжигании жидкое
топливо. Максимальные приземные концентрации металлов и легколетучих органических соединений в жилой
зоне населённых мест не превышают 0,1 – 0,8 ПДК.
По воздействию выбросов на атмосферный воздух
предприятия АК «АЛРОСА» относятся к III, IV категориям. Производств, оказывающих максимальное негативное воздействие на здоровье людей и окружающую природную среду (I и II категории), за период наблюдений не
выявлено [5].
Результаты многолетних исследований, проведённых лабораториями предприятий и институтом «Якутнипроалмаз» в рамках экологического контроля и мониторинга, позволяют утверждать, что выполнение горнодобывающим производством мероприятий по охране
атмосферного воздуха и водных бассейнов обеспечивает минимальное влияние деятельности АК «АЛРОСА» на
экосистемы. Это свидетельствует о том, что вопросам
охраны природы как в прошлом, так и в настоящее время
компания уделяет серьёзное внимание. Затраты АК
«АЛРОСА» на решение экологических проблем составляют 14% общей суммы затрат на научно-исследовательские работы. Кроме того, хочется отметить, что занимаются этим благородным делом люди, обладающие
пытливым умом и высоким профессионализмом.
Институт «Якутнипроалмаз» в начале 2011 г. отметил свой полувековой юбилей. Сегодня коллектив, имеющий большой опыт, научные и практические наработки,
пополняется молодыми специалистами, энергичными и
талантливыми. Для них сфера природоохранной деятельности является востребованной, интересной и престижной. Только совместными усилиями науки и произ-

водства под силу сберечь для будущих поколений красоту, которая окружает и восхищает нас сегодня. Сохранить природу – по силам неравнодушным.
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ШАРЫ-ПИЛОТЫ И ЗОНДЫ НАД ВЕРХОЯНСКОМ
Ю. К. Антонов

Юрий Константинович
Антонов,
отличник Гидрометеослужбы
СССР, отличник Гражданской
обороны СССР.

В 1912 г. Международная воздухоплавательная комиссия в Вене подняла вопрос о необходимости организации аэрологических станций в
полярных странах. Академия наук
России по докладу Главной физической обсерватории (ГФО) приняла
решение об устройстве аэростанций
в г. Якутске и г. Верхоянске, расположенном в районе полюса холода. В
связи с первой мировой, а затем и
гражданской войнами осуществление
этих планов было отложено.
Лишь в 1925 г. Якутская экспедиция Академии наук СССР, наряду с
другими исследованиями, занялась и
изучением верхних слоёв атмосферы. Главная физическая обсерватория сформировала для аэрометеорологического отряда этой экспедиции
специальное научное оборудование,
и годовой запас резиновых оболочек
и водорода для ежедневного запуска
их на трёх метеостанциях – Якутск,
Верхоянск и Усть-Мая. К моменту прибытия аэрометеорологического отряда оборудование для запуска шаровпилотов уже находилось в Якутске.
Змейковое и зондовое оборудование
не входило в перечень первоочередного, поэтому поступило из Ленинграда позже.

Выезд сотрудников аэрометеорологического отряда Н. Н. Шпаковского
и Н. С. Уланова из Якутска в Верхоянск летом осложнялся в связи с большим объёмом груза (4500 кг, или
280 пудов). Поездка была отложена
до организации первого зимнего санного пути, и лишь 27 декабря 1925 г.,
после 38-дневного путешествия,
Н. Н. Шпаковский и Н. С. Уланов на
двадцати подводах прибыли в Верхоянск.
Главная физическая обсерватория подбирала состав отряда среди
студентов. Н. Н. Шпаковский был в то
время студентом 4-го курса Ленинградского государственного университета. Его заинтересовала экспедиция Академии наук в Якутию. Он взял
академический отпуск и после стажировки в ГФО по производству метеорологических и аэрологических наблюдений выехал в Якутию.
В первый же день приезда в г. Верхоянск Н. Н. Шпаковский и Н. С. Уланов осмотрели метеорологическую
станцию и распаковали привезенное
имущество. Станция находилась на
юго-западном конце города, на краю
луга, переходящего в болото. Река
Яна протекала в 500 – 600 м от неё.
Первый пробный запуск шара
состоялся 28 декабря 1925 г. Из-за
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Н. Н. Шпаковский (слева) и В. А. Новский
на рабочем месте (1926 г.).

С прибывшим в 1928 г. из Ленинграда Николаем Митрофановичем Зацепиным связано
начало зондирования атмосферы метеорографами на змеях и воздушных шарах. Он окончил
8-месячные курсы при Главной геофизической
обсерватории и в Верхоянске работал заведующим станцией с марта 1928 по июнь 1930 гг. Будучи человеком пытливым, целеустремлённым, с
широким кругозором, Николай Митрофанович
внёс значимый вклад в развитие нескольких
направлений гидрометеорологической науки. С
его активным участием проводились в Якутске
исследования атмосферы на различных высотах. Сначала он выполнял эти наблюдения с
помощью привязанных и выпущенных в свободный полёт шаров с метеорографами. При этом
он сам восстанавливал поломанные после приземления метеорографы и мастерил новые,
устранял несовершенство некоторых узлов первых радиозондов. Н. М. Зацепин организовал
доведение заинтересованным организациям
прогнозов погоды и ледовых явлений на реках,
возглавляя Бюро погоды в г. Якутске в 1934 – 1935 гг. Он
неоднократно замещал директора геофизической
обсерватории, не устраняясь при этом от выпуска радиозондов и руководства группой аэрологии. В годы
войны Николай Митрофанович был сначала военным
метеонаблюдателем в Забайкалье, а затем стрелком
бомбардировочной авиации, участвовал в войне с Японией, был награждён медалями «За боевые заслуги» и
«За победу над Японией». После войны Н. М. Зацепин
вернулся в Якутск и возглавлял Бюро поверки приборов УГМС, участвовал в экспедиции Якутского УГМС в
1946 г. по установке одной из первых автоматических
радиометеорологических станций, работавшей в 80 км
от Якутска. Уехал из Якутии в 1952 г. В письме к автору в
1977 г. он так описывает свои первые шаги по организации зондирования атмосферы: «В Верхоянске оборудование для подъёмов метеорографов на змеях, заве-

тумана его потеряли из виду на первой же минуте. К регулярным запускам шаров-пилотов приступили 4 января
1926 г. Оболочки наполнялись водородом под открытым
небом, что создавало большие трудности, особенно
зимой: теодолит замерзал и переставал вращаться; при
наполнении шара-пилота и вращении винтов люди
часто отмораживали руки и ноги; при длительных
наблюдениях останавливались секундомер и часы.
Наблюдения за шарами проходили по-разному.
В облачную погоду или туман шар исчезал быстро,
и наблюдения прекращались на первых минутах, а
при ясном небе они иногда продолжались до высоты 5 –
7 км.
В 1933 – 1934 гг. Н. Н. Шпаковский, работая уже на
Украине и делясь опытом своей работы в Верхоянске,
отмечал: «Сами по себе несложные и нетрудные в
обычных условиях пилотные наблюдения являются
весьма трудными при свирепых морозах и сильных ветрах. Сплошь и рядом наблюдатели отмораживают себе лицо и пальцы. Единственное спасение от холода – это
бегать и заниматься физкультурой вокруг теодолита» [1, с. 104]. На эту статью
последовал недоброжелательный отклик
редакции: «Н. Шпаковский ярко описывает „ужасы”, переживаемые наблюдателем во время шаропилотных наблюдений. Не бегом и прыжками надо заниматься при наблюдениях, а заблаговременно утепляться самим и устраивать
павильоны из досок, чтобы защититься от ветра» [2, с. 49].
Если бы автор отклика побывал на
месте Шпаковского, то пыл его обвинения
быстро бы угас. Конечно, были неопытность молодых людей и отказы при сильном морозе даже такой простой техники,
как секундомер, часы и теодолит. Со временем приспособились: один наблюдатель находился у теодолита, а другой с
секундомером вёл записи в помещении,
Н. Н. Шпаковский (справа) и В. А. Новский
сообщая о времени отсчётов по телефону.
перед запуском шара (1926 г.).
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Н. М. Зацепин (1950 г.).
зенное, очевидно, в 1926 г., до 1928 г. не использовалось. А в 1928 – 1930 годах нами проводились эпизодические запуски. Оборудование для
змейкового зондирования атмосферы состояло из лебёдки с накрученной на неё стальной
проволокой диаметром 0,6 мм, 0,7 мм и 0,8 мм
длиной 7 км, змеев, составленных из алюминиевых трубок и обтянутых батистом, высотой
2,5 м, 2 – 3 метеорографов, включаемых перед
пуском.
Помню, с одним подъёмом был курьёзный
случай. После длительного безветрия в один из
дней к городу стало приближаться облако с
грозой. Решили выпустить «змея», зная, что с
таким облаком связаны достаточно сильные
ветры. Да и интересно было замерить распределение метеоэлементов в грозовом облаке.
Предприняли меры безопасности: заземлили
лебедку, на ноги я надел резиновые сапоги, а на
руки – резиновые перчатки.
Вот подул свежий ветер по направлению к
облаку, и это сразу же было использовано:
выпустили первый «змей» с метеорографом.
Через 500 м подцепили второй «змей» и стали
распускать проволоку с лебёдки на предельной
скорости. Ветер усиливался, и наши «змеи» с
метеорографом ушли в облако. Натяжение
проволоки увеличивалось, угол нарастал, я продолжал быструю размотку проволоки. При прохождении центра облака над станцией ветер
полностью стих, а счётчик показал, что уже
размотано 3000 м. В это время проволока в
натянутом состоянии проходила через зенит.
Я повернул лебедку на 180 градусов. И вдруг
проволока начала быстро оседать. Предвидя
падение метеорографа, я и мои помощники

быстро сматывали проволоку, но подтянуть метеорограф к станции всё же не удалось. Он упал в озеро, в
километре от нас. Проволока легла на землю и воду.
Пока я спасал метеорограф (чтобы водой не
смыло записи) и «змеев», проволоку пересекли
несколько коров. Одна из них задней ногой зацепила
проволоку, с испугу побежала. Когда ее распутали, оказалось, что корова порезала ногу до кости. После
составления акта начальником милиции в присутствии ветеринарного врача мне пришлось уплатить
штраф 30 рублей. Но я был доволен подъёмом: запись
на метеорографе была сохранена, получены интересные результаты.
Таким образом, в Верхоянске с середины 20-х годов
проводились регулярные шаропилотные наблюдения
за ветром на высотах и эпизодически – температурное зондирование».
Была ещё возможность определять температуру и
влажность воздуха на высотах с помощью метеорографов, поднимаемых на больших воздушных шарах.
Шары надувались водородом. К сожалению, поставки
водорода из «центра» были нестабильными, поэтому
завезённые в Верхоянск специальные метеорографы
так и остались лежать на складе, а газогенераторные
установки для добычи водорода на местах поступили в
Якутию значительно позже.

Радиоветровая станция в Верхоянске (1962 г.).
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Техник Фединцева готова к выпуску
зонда (1962 г.).
Зондирование атмосферы с помощью радио
60 лет назад, в 1951 г., Верхоянская станция приступила к новому виду исследований – радиозондированию. Организовали специальную группу, которую выделили из состава авиаметстанции в самостоятельный
пункт (правда, первое время зондисты размещались
вместе с метеорологами). Начало выпусков радиозондов связано с именем опытного аэролога Михаила Ивановича Синцова. В 1936 г. он был метеонаблюдателем
на станции Якутск при обсерватории. Потом освоил ра-

диозондирование. Перед началом перегона боевых
самолётов из США через Сибирь на фронт его перевели
в качестве борт-зондиста для проведения самолётного
зондирования атмосферы и разведки погоды на трассе.
По окончании войны Михаил Иванович вернулся на аэрологическую станцию Якутск. И вот новое назначение –
в Верхоянск.
В те годы аппаратура была несовершенной. Чтобы
достичь наибольшей высоты подъёма и качественных
сведений об условиях в атмосфере, каждый запуск тщательно готовился.
В 1957 г., с введением радиотеодолита «Малахит»,
пункт радиозондирования реорганизовали в радиоветровую станцию и окончательно отделили от авиаметстанции не только структурно, но и территориально. В
неё вошли гидрологическая станция и группа актинометрии. Как отмечает Н. Я. Филиппович, «для радиоветровой станции под руководством М. В. Золотова был
выстроен целый комплекс зданий: служебное и два
жилых дома, помещение для добывания водорода,
гараж для автомашины. Если в 1951 г. зондирование
проводилось в два срока (03 и 15 часов по московскому
времени), то с 1961 г. уже в 4 срока (03, 09, 15, 21 ч).
Увеличилась и средняя высота зондирования: с 9,2 км в
1952 г. до 24 – 30 км – в 1961 – 1970 годах» [3, с. 34].
В настоящее время исследование атмосферы в Верхоянске продолжается также с помощью радиозондов,
только неоднократно модифицированных и усовершенствованных. Теперь приём сигналов ведётся автоматизированно, а высота, с которой поступают сведения,
составляет свыше 40 км.
Список литературы
1. Шпаковский, Н. Н. Метеоролог в Арктике /
Н. Н. Шпаковский // Как исследуют Арктику. – Харьков –
Одесса. – 1934. – С. 104.
2. Павильон для шаропилотных наблюдений //
Метеорологический вестник ГГО. – 1935. – № 1 – 4. –
С. 49.
3. Филиппович, Н. Я. Полюс холода / Н. Я. Филиппович; отв. ред. Т. В. Покровская. – Л. : Гидрометеоиздат,
1972. – 72 с.

НОВЫЕ КНИГИ
Туризм на Севере: традиции и инновации : сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции / ред.
кол.: Л. Н. Цой и др. ; Байкальский гос. ун-т экономики и права, Филиал ГОУ
ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» в
г. Якутске. – Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2010. – 198 с.
Представлены результаты научных изысканий в туристической, социальной,
экономической, философско-культурной и духовной сферах развития регионального туризма. Исследуются современные проблемы и перспективы
сотрудничества власти, бизнеса, науки и образования в туризме.
Для преподавателей, аспирантов и студентов гуманитарных специальностей,
настоящих и будущих специалистов в области туристического бизнеса и всех
интересующихся вопросами регионального развития туризма.
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УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ
В X МОСКОВСКОМ ИННОВАЦИОННОМ
САЛОНЕ
Л. П. Шадрина

Людмила Панкратьевна
Шадрина,
кандидат технических наук,
ведущий научный сотрудник
Центра внедрения
инновационных технологий
Академии наук РС(Я).

7 – 9 сентября 2010 г. в Москве в
Гостином дворе состоялся X Московский международный салон инноваций и инвестиций. Это крупнейший в
России научно-технический форум
изобретателей, разработчиков и производителей высокотехнологичной
продукции, инвестиционных проектов
в научно-технологической сфере и
промышленности. Ему присвоен Знак
Российского союза выставок и ярмарок.

К участию в Х Московском международном салоне инноваций и инвестиций были приглашены российские и
зарубежные научные организации и
промышленные предприятия, малые
инновационные фирмы, изобретатели, инициаторы инновационных проектов, представители предпринимательских кругов, заинтересованные в
получении взаимовыгодного коммерческого результата от реализации
конкурентоспособной наукоёмкой
продукции и инновационных технологий, а также представители венчурных фондов, финансовых и консалтинговых структур, деятельность которых предполагает участие в финансировании, реализации и сопровождении инновационных наукоёмких проектов. Организаторами салона выступили Министерство образования и
науки Российской Федерации, Правительство Москвы, ФГУ НИИ «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (РИНКЦЭ, Москва), НП
«Инноватика» (Москва).

Гостиный двор – место проведения Х Московского международного
салона инвестиций и инноваций.
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Якутскую делегацию, в состав
которой вошли представители
правительства республики, научного сообщества и хозяйствующих субъектов, возглавил вицепрезидент Республики Саха (Якутия) Д. Е. Глушко.
Экспозиция республики занимала площадь 24 кв. м и была
представлена десятью инновационными разработками научноисследовательских организаций и
производственных предприятий.
В подготовке экспозиции большая
организационная работа была
проделана секретариатом вицепрезидента РС(Я) и Академией
наук РС(Я).
В рамках работы салона состоялось заседание круглого стола «Инновационные технологии:
развитие в холодных регионах»,
на котором с докладом «Инновационный потенциал Республики Саха (Якутия)» выступил преОбщий вид экспозиции Республики Саха (Якутия).
зидент Академии наук РС(Я)
И. И. Колодезников. Заседание
круглого стола вели вице-презиОсновными задачами этого крупного выставочного
дент
РС(Я)
Д.
Е.
Глушко,
руководитель проекта А. М. Лымероприятия были следующие:
– объединение усилий представителей науки, обра- марь и генеральный директор РИНКЦЭ С. Н. Афанасьзования, бизнеса и власти в целях содействия реализа- ева.
В салоне было представлено свыше 1600 разрабоции перспективных инновационных проектов, направток
по
различным направлениям: атомная и ядерная филенных на модернизацию российской экономики;
– содействие в подготовке, переподготовке и повы- зика; безопасность, защита и спасение человека; биошении квалификации специалистов в условиях кризисных явлений в экономике;
– содействие внедрению в промышленное производство инновационных технологий в условиях глобализации экономики;
– содействие интеграции российских
предприятий в мировую экономику и усиление внешнеэкономических позиций Российской Федерации;
– отбор конкурентоспособных разработок для технико-внедренческих зон Российской Федерации;
– организация международной площадки для представления инновационных проектов регионов Российской Федерации;
– выработка механизмов частно-государственного партнерства при реализации
инновационных проектов в России.
В работе этого салона приняли участие
около 570 экспонентов из 33 регионов Российской Федерации и 12 зарубежных стран
(Кореи, Ирана, Украины, Беларуси и др.).
Среди участников – представители научноисследовательских центров и промышленных предприятий, вузов, технопарков, предприятий малого и среднего бизнеса российских регионов, наукоградов, центры международного научно-технического и инновационного сотрудничества.
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Вице-президент РС(Я) Д. Е. Глушко представляет
экспозицию РС(Я).
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Президент Академии наук РС(Я) И. И. Колодезников дает
интервью о работе салона и представленных разработках
якутских учёных.
технология и биоинженерия; защита окружающей среды;
информационные технологии; машиностроение; медицина и здравоохранение; металлургия; метрология; нанотехнологии и новые материалы; оптика и лазерная техника; приборостроение и робототехника; сельское хозяйство; пищевая и химическая промышленность; системы связи; транспорт; электроника; энергетика и электротехника. Более 500 из них подготовлены участниками в
формате бизнес-предложений с оценкой риска реализации и ожидаемой доходности.
Многие из представленных Республикой Саха (Якутия) инновационных разработок были отмечены наградами Х Московского международного салона инноваций
и инвестиций. «Гран-при» удостоена работа «Новые
композиционные материалы Севера на основе базальтового непрерывного волокна» (ООО «Технология базальтовых материалов», директор Е. П. Жирков).
Золотыми медалями отмечены следующие инновационные разработки:
1. «Биопрепараты из природного растительного и
животного северного сырья» (Институт биологических

проблем криолитозоны Якутского научного центра СО РАН, директор П. А. Ремигайло; авторы: Б. М. Кершегольц,
А. Н. Журавская, А. А. Шеин, Е. С. Хлебный, М. М. Шашурин, Г. В. Филиппова,
В. В. Аньшакова).
2. «Производство биологически активных добавок из продукции северного
животноводства» (ОАО НАОК «Таба»,
генеральный директор А. Е. Мандаров).
Серебряными медалями награждены следующие разработки якутских учёных и инженеров:
1. «Технология подземной газификации углей в условиях многолетней мерзлоты» (Академия наук РС(Я) и Технический институт Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, г. Нерюнгри; авторы: И. И. Колодезников, Н. Н. Гриб).

Награды салона экспонатам из Республики
Саха (Якутия).

Директор завода базальтовых материалов (г. Покровск)
Е. П. Жирков получает «Гран-при» салона.

2. «Создание международного
криохранилища генофонда растений»
(Институт биологических проблем криолитозоны, Институт мерзлотоведения и
Институт горного дела Севера Якутского научного центра СО РАН; авторы:
Б. М. Кершенгольц, Н. Г. Соломонов,
Б. И. Иванов, П. А. Ремигайло,
Р. В. Чжан, Н. П. Гончаров, А. С. Курилко).
3. «Строительные материалы с применением цеолитсодержащих пород
месторождения Хонгуруу» (Якутский
проектный научно-исследовательский
институт строительства, генеральный
директор О. И. Матвеева).
4. «Технология восстановления
нарушенных земель в условиях Крайне-
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го Севера Якутии» (ФГНУ «Институт прикладной экологии Севера»,
директор Г. Н. Саввинов; авторы:
Я. Б. Легостаева, П. П. Данилов).
Бронзовой медали удостоен
Центр энергоресурсосбережения и
новых технологий РС(Я) за разработку «Демонстрационная зона
энергоэффективности – Усть-Янский улус, РС(Я)» (генеральный
директор С. С. Попов).

Выставочный стенд ОАО «Корпорация развития Южной Якутии»
удостоен специальной премии за лучший логотип.

НОВЫЕ КНИГИ

Толстихин, О. Н. Туризм на Российском Севере: реалии и
перспективы : учебное пособие / О. Н. Толстихин, Т. Г. Винокурова. –
Иркутск, 2010. – 322 с.
Раскрываются возможности приёма туристов в различных субъектах
Российской Федерации, относящихся к районам Крайнего Севера. Показываются
возможности осуществления тех или иных маршрутов, их содержание, условия
исполнения и удовлетворение экологических, эстетических и иных потребностей и
интересов туристов. Большое внимание уделяется природным композициям и
степени освоенности территории, а также этнографическим и культурологическим
аспектам туризма на Крайнем Севере.
Предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Менеджмент
организации» с дополнительной специализацией «Гостиничный и туристический
бизнес», для аспирантов и преподавателей вузов, а также для всех, кто интересуется
Крайним Севером России.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЭФФЕКТИВНОЙ
ОТРАБОТКИ АЛМАЗОНОСНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЯКУТИИ
И. В. Зырянов
доктор технических наук
С 11 по 15 апреля 2011 г. в научно-исследова- открытой разработки месторождений института «Якуттельском и проектном институте «Якутнипроалмаз» нипроалмаз», к.т.н. А. Н. Акишев) приняли участие
(г. Мирный) под председательством главного инженера 60 специалистов. Было заслушано 45 докладов, основАК «АЛРОСА» А. В. Письменного и директора института ное внимание в которых было уделено следующим воп«Якутнипроалмаз» к.э.н. А. С. Чаадаева состоялась Меж- росам:
дународная научно-практическая конференция «Проб– технология разработки малообъёмных беднотолемы и пути эффективной отработки алмазоносных мес- варных трубок;
торождений». Конференция проводилась в рамках юби– способы и методы повышения локальной устойчилейных мероприятий, посвященных 50-летию со дня вости уступов и бортов карьеров;
основания института «Якутнипроалмаз».
– разработка новых видов карьерной техники и повыВ конференции приняли участие представители бо- шение надёжности горно-транспортного оборудования;
лее 70 научно-исследовательских и проектных институ– моделирование месторождений, подсчёт запасов
тов и организаций из России, Республики Беларусь, Укра- и оценка возможности отработки беднотоварных местоины, Канады и Великобритании. География участников рождений;
Российской Федерации была представлена такими горо– разработка технологии отработки глубоких кимбердами, как: Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатерин- литовых карьеров с использованием дистанционного
бург, Архангельск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, управления горно-транспортным оборудованием.
Якутск, Мирный, Айхал, Удачный. От организаций из гороПосле обсуждения представленных докладов участдов Западной Якутии были не только представители гор- никами секции было принято решение, в котором, в частно-обогатительных комбинатов, геологоразведочных ности, подчеркивалось:
экспедиций и научно-исследовательских учреждений,
– учитывая сложность проблемы эффективного вовходящих в структуру АК «АЛРОСА», но и профессор- влечения в отработку беднотоварных месторождений,
ско-преподавательский состав, и студенты Мирнинского привлечь к решению данной проблемы ведущие инстиполитехнического института. Всего на конференции бы- туты страны;
ло зарегистрировано 226 участников.
Официальное открытие состоялось на пленарном заседании в
Универсальном театрально-концертном центре «Якутск» 12 апреля
2011 г. После вступительной речи
директора института «Якутнипроалмаз» А. С. Чаадаева был заслушан ряд докладов, раскрывающих
проблематику актуальных задач,
стоящих перед АК «АЛРОСА». Дальнейший ход работы конференции
осуществлялся в четырех секциях:
№ 1 «Отработка месторождений
открытым способом», № 2 «Техника
и технологии отработки месторождений алмазов подземным способом», № 3 «Обогащение алмазосодержащих руд и песков» и № 4 «Рудничная геология, гидрогеология и
экологические проблемы алмазодобывающей промышленности».
Директор института «Якутнипроалмаз», к.э.н. А. С. Чаадаев
В работе секции № 1 (руковообъявляет об открытии Международной научно-практической
дитель: зам. директора института
конференции, посвященной 50-летию института.
Слева – зам. директора по научной работе Института проблем
«Якутнипроалмаз» по научной рабокомплексного освоения недр Российской академии наук, член-корр. РАН,
те, д.т.н. И. В. Зырянов; секретарь:
профессор А. А. Рубан (Москва).
начальник комплексного отдела
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– исследованиям состояния крепления
шахтных стволов при воздействии высокоминерализованных подземных вод и др.
При обсуждении перечисленных тем выступающие подтвердили необходимость продолжения гидрогеомеханических наблюдений для
обеспечения безопасных и благоприятных условий отработки подкарьерных запасов на рудниках «Мир», «Айхал» и «Интернациональный».
Освоение данных месторождений ведётся слоевой системой разработки с комбайновой отбойкой руды и твердеющей закладкой отработанных выработок. Технология комбайновой отбойки кимберлитов, предложенная специалистами
института «Якутнипроалмаз» и АК «АЛРОСА»,
обеспечивает устойчивость горных выработок и
сохранность природного качества алмазов.
Отмечено, что строительство подземных рудников ведётся по проектам, в основу которых были
С пленарным докладом выступает д.т.н. А. С. Курилко –
положены результаты научно-исследовательзав. лабораторией горной теплофизики Института
ских работ, выполненных институтом «Якутнипгорного дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН.
роалмаз» совместно с подрядными организациями.
Тем не менее остаётся достаточно много
– провести анализ и переоценку научно-технических
разработок в области альтернативных видов карьерного вопросов, связанных с отработкой прибортовых целиков,
процессом выпуска руды в условиях обводнённости и
транспорта;
– в программу инновационного развития АК низких температур наружного воздуха, водоотведением
«АЛРОСА» c 2012 г. включить раздел по внедрению крис- и захоронением подземных вод, газообильностью горноталлосберегающих технологий при добыче и обогаще- го массива и др. Возникает необходимость выполнения
комплекса научных исследований по обоснованию технии руды и песков;
По секции № 2 (соруководители: член-корр. РАН нологических схем отработки запасов глубоких горизонА. Д. Рубан – зам. директора по научной работе УРАН тов и временно не активных запасов руды, законсервиИПКОН РАН (Москва); А. В. Письменный – гл. инженер АК рованных в предохранительных целиках.
По итогам работы секции было принято решение, в
«АЛРОСА»; секретарь: д.т.н. Н. П. Крамсков – гл. научный сотрудник лаборатории горно-геологических котором указывалось:
– разработать концепцию и программу исследовапроблем разработки месторождений института «Якутнипроалмаз») из заявленных 65 докладов было заслу- ний по проекту «Интеллектуальный рудник» для условий
предприятий АК «АЛРОСА» и рассмотреть возможность
шано 38.
Основное внимание было уделено различным аспектам перехода с открытого на подземный способ добычи на горнодобывающих
предприятиях АК «АЛРОСА», в
том числе:
– геомеханическим и гидрогеомеханическим проблемам подземной разработки месторождений;
– особенностям вскрытия и
отработки прибортовых и подкарьерных запасов трубки «Удачная»;
– особенностям гидро-, газо- и
геодинамических явлений на рудниках АК «АЛРОСА»;
– обеспечению газобезопасности освоения алмазных месторождений;
Участники пленарного заседания конференции (слева направо): к.т.н.
– определению нормативных
А. П. Филатов – зам. начальника департамента горного надзора
показателей извлечения;
Федеральной службы по экологическому, технологи-ческому и
– вопросам управления теплоатомному надзору (Москва); д.т.н. И. В. Зырянов –
физическими процессами в руднизам. директора по научной работе института «Якутнипроалмаз»
ках;
АК «АЛРОСА» (г. Мирный).
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Выступление к.т.н., доц. О. И. Алексеевой
(Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО
РАН, г. Якутск).

– учитывая воздействие высокоминерализованных подземных вод на подземные сооружения рудника «Удачный», продолжить исследования по способам укрепления и технологиям ремонта бетонных крепей, а также по обеспечению коррозионной стойкости металлических элементов и альтернативных видов армирования бетонных конструкций.
По секции № 3 (руководитель: д.т.н.
М. Н. Злобин – эксперт ООО ВК «АСАЛМАЗ»
(Москва); секретарь: к.т.н. Л. В. Савицкий – зав.
сектором лаборатории рудоподготовки и основных методов обогащения института «Якутнипроалмаз») было заслушано и обсуждено
36 докладов.
Основное внимание уделено рассмотрению следующих вопросов:
– повышение сохранности товарной продукции при добыче и переработке руд;
– совершенствование техники и технологии
рудоподготовки, обогащение и доводка алмазосодержащего сырья на обогатительных фабри-

его реализации на руднике «Мир» с использованием
принципа частно-государственного партнерства в рам- ках;
– создание трассеров и индикаторов на основе синках действующих Федеральной Целевой Программы и
технологической платформы «Твердые полезные иско- тетических материалов для контроля степени извлечения и сохранности ценного компонента в технологичеспаемые»;
– продолжить работы по гидрогеомеханическому ких процессах;
– сгущение, обесшламливание и транспортировамониторингу предохранительных целиков на всех рудниках АК «АЛРОСА» для оценки надёжности системы водо- ние оборотных вод, эксплуатация хвостохранилищ в
условиях Крайнего Севера;
защиты горных выработок;
– совершенствование технологии сухого обогаще– выполнить комплексные исследования по выбору
оптимальных типов крепи горных выработок в соответ- ния руд и промывки песков россыпных месторождений;
– физико-механические свойства алмазов;
ствии с реальными горно-техническими условиями и
– эксплуатационные и механические свойства алобеспечивающих минимальные затраты;
– с целью повышения безопасности и эффективнос- мазных порошков.
ти подземных горных работ на
рудниках АК «АЛРОСА» рекомендовать проведение дальнейших
исследований по установлению
закономерностей структурнотектони-ческих особенностей глубоких горизонтов месторождений,
геодинамическому районированию и формированию разрывных
нарушений естественных и искусственных массивов с позиции синергетики и фрактального анализа;
– возобновить работы по повышению сохранности алмазов при
подземных добычных работах на
месторождениях АК «АЛРОСА»,
выполнить технико-экономическую оценку применяемых на рудниках способов отбойки алмазоВ перерыве между заседаниями.
содержащей руды и оценить их
Слева направо: к.т.н. И. Ф. Бондаренко – учёный секретарь института
влияние на сохранность кристал«Якутнипроалмаз» (г. Мирный); В. В. Рудаков – председатель Комитета по
лов;
поддержке предпринимательства в сфере добычи, производства, перера– с целью снижения себестоиботки и торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями и издемости добычи руды продолжить
лиями из них Торгово-промышленной палаты РФ (Москва); д.г.-м.н. В. М. Зуев –
главный эксперт аналитического управления АК «АЛРОСА» (Москва);
работы по оптимизации технолод.т.н., академик Академии горных наук РФ В. Ф. Монастырский – профессор
гии закладки выработанных проинститута геотехнической механики Национальной академии наук Украины
странств;
(г. Днепропетровск).
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В работе секции № 4 (соруководители: к.т.н. В. П. Зубков – и.о. директора ИГДС СО РАН (г. Якутск); д.г.м.н.
В. М. Зуев – главный эксперт аналитического управления АК «АЛРОСА»;
В. А. Вигандт – главный гидрогеолог
АК «АЛРОСА»; секретарь: к.т.н.
Г. А. Мартынова – зам. гл. инженера
института «Якутнипроалмаз») приняли участие более 30 представителей
различных предприятий, учреждений
и вузов. Было заслушано и обсуждено
19 сообщений по актуальным вопросам развития криогенных процессов
при отработке алмазоносных месторождений на глубоких горизонтах, экологически безопасным способам захоронения высокоминерализованных
дренажных вод, проблемам очистки
Обмен мнениями после секционного заседания.
минерализованных многокомпоненСлева направо: к.т.н. В. Ф. Колганов – зав. лабораторией горнотных
вод для обогащения руд, метогеологических компьютерных технологий института
дам биоиндикационной оценки состо«Якутнипроалмаз»; к.т.н. А. Н. Акишев – начальник комплексного отдела
яния окружающей среды, экологичесоткрытых горных работ института «Якутнипроалмаз»; д.т.н.,
кого мониторинга состояния водного и
профессор М. В. Рыльникова – главный научный сотрудник Института
проблем комплексного освоения недр РАН (Москва).
воздушного бассейнов на территории
Западной Якутии, комплексного экологического мониторинга состояния
наземных экосистем территории освоения месторождеОдним из инновационных направлений политики АК ний, проблемам рекультивации нарушенных земель се«АЛРОСА» является вопрос обеспечения сохранности веро-таёжных территорий алмазной провинции и др.
природного качества кристаллов на этапах добычи и Была отмечена возросшая ответственность производпереработки алмазосодержащих руд. В докладах на ственного сектора за экологическую обстановку на терэтой секции отмечена необходимость ведения процес- риториях отработки алмазных месторождений.
сов рудоподготовки и обогащения руды в оптимальных
В решении этой секции, в частности, отмечено:
режимах, внедрения новых процессов и технологий, что
– создать оптимальную сеть сбора, обработки и сиспозволит извлекать алмазы из руды за один цикл обога- тематизации информации по состоянию водных и нащения, тем самым повышая сохранность кристаллов.
земных экосистем и на базе этого организовать системОтмечая высокий научный уровень заслушанных ное проведение комплексного экологического монитодокладов и хорошую организационную работу оргкоми- ринга с покомпонентным изучением природной среды
тета конференции, участники секции высказали предло- при научном сопровождении работ со стороны институжение создать на последующих подобных форумах от- та «Якутнипроалмаз», с привлечением подразделений
дельную секцию «Алмазы, их свойства и перспективы Якутского научного центра СО РАН, Северо-Восточного
практических применений».
федерального университета им. М. К. Аммосова и
В решении данной секции также указано:
Академии наук Республики Саха (Якутия);
– считать наиболее перспективным в условиях дефи– разработать и внедрить эффективный способ рецита алмазного сырья применение безводных техноло- культивации отвалов вскрышных пород в условиях отгий на передвижных комплексах, включающих в себя сутствия пригодного для рекультивации почвенного
рудоподготовку и первичную концентрацию алмазов при слоя, что особо актуально для территорий в зоне деяразработке месторождений с их низким содержанием;
тельности АК «АЛРОСА» в Западной Якутии;
– для расширения возможностей использования
– для долгосрочного и экологически безопасного
сухой технологии переработки алмазосодержащих ким- обращения с высокоминерализованными водами при
берлитов исследовать возможности внедрения кристал- открытой и подземной отработке месторождений пролосберегающей рудоподготовки и последующего пер- должить необходимые научные исследования в данном
спективного метода пневматического обогащения;
направлении;
– считать приоритетным и перспективным примене– при отработке месторождений на глубоких гориние технологии рентгенографической сепарации в тех- зонтах проектирование объектов по утилизации рассонологических процессах предварительного обогащения лов необходимо сопровождать постоянным мониторинбеднотоварных руд на борту карьера;
гом для подтверждения экологической надёжности при– учитывая богатый многолетний опыт широкого про- нятых проектных решений;
мышленного применения в АК «АЛРОСА» люминесцен– гидрогеологическое сопровождение горного протной сепарации алмазов, рекомендовать распростране- изводства осуществлять на основе совершенствования
ние опыта применения радиометрических методов обо- действующих гидродинамических моделей при осушегащения для предварительной концентрации руд других нии месторождений, систем возврата дренажных и поместорождений твёрдых полезных ископаемых.
путно извлекаемых вод в недра, постоянно обновляя
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– с целью информирования
общества о геоэкологической
ситуации в районе деятельности
подразделений АК «АЛРОСА»
рекомендовать специалистам
института «Якутнипроалмаз»
публиковать материалы своих
исследований в научно-популярных журналах, в том числе
журнале «Наука и техника в Якутии», а также в республиканских
СМИ.
Во время работы секций для
участников конференции были
проведены экскурсии в Центр
сортировки алмазов, на фабрику
№ 3, на подземный рудник
«Интернациональный» и по городу Мирному.
После подведения итогов
конференции в конференц-зале
института «Якутнипроалмаз»
состоялся концерт ансамбля
«Кустук», на котором гости алУчастники конференции на выездной выставке Музея истории
мазного края приобщились к наоткрытия якутских алмазов.
Слева направо: д.т.н. М. Н. Злобин – эксперт ООО ВК «АСАЛМАЗ» (Москва);
циональной якутской культуре.
М. Х. Конобулова – директор Музея истории открытия якутских алмазов
Необходимо подчеркнуть,
(пос. Крестях Сунтарского района); В. В. Рудаков – председатель комитета
что чёткая и слаженная органиТоргово-промышленной палаты РФ (Москва); А. В. Письменный – главный
зация работы конференции быинженер АК «АЛРОСА» (г. Мирный); В. В. Пискунов – президент Российского
ла осуществлена при помощи
алмазного союза, академик Российской инженерной академии (Москва);
Мирнинского авиапредприятия,
к.т.н. В. В. Новиков – генеральный директор ООО «Эгонт» (Москва);
работников гостиниц «Зарница»
к.э.н. А. С. Чаадаев – директор института «Якутнипроалмаз».
и «Вилюй».
Участники отметили высоаппаратурную базу сбора и программного обеспечения кий научный уровень представленных работ, хорошую
обработки получаемой информации;
организацию и проведение конференции.

НОВЫЕ КНИГИ
Константинова, С. А. Некоторые проблемы механики горных
пород применительно к отработке алмазных месторождений Якутии /
С. А. Константинова, Н. П. Крамсков, В. А. Соловьев. – Новосибирск : Наука,
2011. – 223 с.
В монографии представлены результаты научно-исследовательских работ, проводившихся в 2001 – 2009 гг. институтом «Якутнипроалмаз» (г. Мирный) и Уральским
научно-исследовательским и проектным институтом галургии (ОАО «Галургия»,
г. Пермь) при финансовой поддержке АК «АЛРОСА».
Рассмотрены физико-механические характеристики пород, вмещающих кимберлитовую трубку «Интернациональная», полученные на образцах в лаборатории
ОАО «Галургия». Дано описание визуальных и инструментальных мониторинговых
наблюдений за состоянием пород вокруг капитальных и подготовительных выработок и их крепи на подземном руднике «Интернациональный». Приведены геомеханические расчёты с применением методов математического моделирования и МКЭпрограмм, прошедших государственную регистрацию, а также на лицензионном
программном комплексе ANSYS-11.0.
Область применения результатов – условия рудников «Интернациональный» и
«Мир», где на глубинах 600 – 900 м вмещающими кимберлитовые трубки породами
являются соленосные породы Чарской свиты.
Монография может быть полезна сотрудникам научно-исследовательских и
проектных институтов, а также преподавателям, аспирантам и студентам вузов, занимающимся вопросами механики горных пород.
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Научная смена

СОВЕТ НАУЧНОЙ МОЛОДЁЖИ
ЯКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
СО РАН
И. И. Христофоров, И. С. Петухов

Иван Иванович Христофоров,
председатель Совета научной
молодёжи Якутского научного
центра СО РАН, председатель
Совета молодых учёных
Института горного дела Севера
им. Н. В. Черского СО РАН.

Иван Станиславович Петухов,
кандидат физикоматематических наук, научный
сотрудник Института
космофизических исследований
и аэрономии (ИКФИА)
им. Ю. Г. Шафера СО РАН,
заместитель председателя
Совета научной молодёжи ЯНЦ
СО РАН, председатель Совета
молодых учёных ИКФИА СО
РАН.

60

Совет научной молодёжи Якутского научного центра Сибирского
отделения РАН создан с целью координации и активизации основных направлений совместной деятельности
и защиты интересов научной молодёжи, содействия в их профессиональном росте и реализации творческого
потенциала. Совет является общественно-представительным органом,
действующим на основании Положения о советах молодых учёных в научных центрах и институтах СО РАН.
Членами объединенного коллектива
молодых учёных ЯНЦ СО РАН являются представители восьми академических институтов: горного дела Севера им. Н. В. Черского, Института физико-технических проблем Севера
им. В. П. Ларионова, Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера, Института
проблем нефти и газа, Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера,
Института биологических проблем
криолитозоны, Института мерзлото-

ведения им. П. И. Мельникова и
Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН. В настоящее время в институтах Якутского
научного центра СО РАН работают
360 молодых учёных и специалистов
в возрасте до 35 лет, в том числе
173 научных сотрудника, из них
54 кандидата наук. В аспирантуре
обучаются 92 аспиранта.
Как общественно-представительный орган Совет научной молодёжи ЯНЦ СО РАН выполняет функции по защите прав, поддержке инициатив и выражению мнений молодых учёных и специалистов в учёных
советах, дирекциях конкретных институтов и в Президиуме ЯНЦ СО
РАН.
Совет представляет информацию о фондах и конкурсах, оказывающих грантовую поддержку молодым
учёным и аспирантам. Члены совета
принимают участие в экспертизе научно-исследовательских проектов
молодых сотрудников, содействуют
выдвижению их конкурсных работ,

Съезд председателей советов научной молодёжи отделений РАН
и научных центров СО РАН (г. Новосибирск, 21 сентября 2010 г.).
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диционными. Так, большой интерес и особое значение приобрела организация круглого стола
«Научная молодёжь и власть:
перспективы сотрудничества» с
участием представителей администрации президента и Правительства РС(Я), аппарата Государственного собрания республики (Ил Тумэн), Министерства
науки и профессионального образования РС(Я), Министерства
по молодёжной политике РС(Я).
В ходе встреч с представителями исполнительной и законодательной власти у научной молодёжи имеется возможность выражать свои профессиональные,
интеллектуальные и социальные идеи и проблемы.
Один раз в два года Совет
научной молодёжи ЯНЦ СО РАН
Лауреаты и дипломанты научной конференции «ЭРЭЛ – 2009»
совместно с Советом молодых
(4 декабря 2009 г.).
учёных и специалистов СевероВосточного федерального унивнедрению и пропаганде новых научных результатов. За верситета им. М. К. Аммосова проводит региональную
последние несколько лет много молодых учёных ЯНЦ конференцию «ЭРЭЛ», которая включает работу шести
СО РАН стали обладателями российских и республикан- секций: физико-математические науки, технические наских грантов, премий и званий, в том числе грантов Пре- уки, науки о Земле, медико-биологические науки, психозидента РФ и президента РС(Я), грантов содействия оте- лого-педагогические и гуманитарные науки, а также творчественной науке (лучший кандидат наук и лучший аспи- ческие конкурсы фотографий и стихов, интеллектуальрант РАН), государственных стипендий РС(Я) в облас- ный конкурс, мастер-класс с приглашением ведущих
ти науки и техники, именных грантов и премий РС(Я): российских учёных. Систематически по заявкам мологранта имени академика В. П. Ларионова, гранта имени дых учёных институтов ЯНЦ СО РАН организуются лекА. И. Иванова, гранта имени академика М. А. Лаврентье- ции и научно-практические семинары, направленные на
ва, премии имени Ю. Н. Прокопьева, премии А. И. Кузь- освещение актуальных методологических вопросов.
мина и др. Активное участие в различных молодёжных
В течение года члены совета выполняют работу по
научных конкурсах с индивидуальными и коллективны- интеграции науки и образования, осуществляя информи проектами способствует повышению профессио- мационно-консультационную поддержку школам г. Якутнальной квалификации молодых учёных, интеграции их ска, помогая комплектованию научной литературой
научной деятельности, развитию
междисциплинарных научных
исследований.
Совет научной молодёжи
ЯНЦ СО РАН инициирует проведение научных конференций,
семинаров молодых учёных, межинститутских научных мероприятий, симпозиумов, круглых столов, циклов лекций ведущих учёных, организует участие молодых
учёных во всероссийских и международных конференциях, осуществляет редакционно-издательскую работу. Совет поддерживает и стимулирует научные
поиски молодых учёных, освещает актуальные проблемы фундаментальной науки, содействует
развитию новых научных направлений с участием молодых учёных.
Обсуждение проблем молодых учёных ЯНЦ СО РАН за круглым
Некоторые мероприятия,
столом «Научная молодёжь и власть» (3 февраля 2010 г.).
проводимые советом, стали тра-
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работников науки РС(Я) молодые научные сотрудники организуют сбор денежных средств
для оказания материальной
помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, а именно
детскому дому «Берегиня» и
Дому малютки г. Якутска.
С целью пропаганды здорового образа жизни Совет научной молодёжи ЯНЦ СО РАН
совместно с объединённым
профсоюзным комитетом работников науки организует ежегодную спартакиаду трудовых
коллективов институтов ЯНЦ по
9 видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол, шахматы, шашки, пулевая стрельба, настольный теннис, боулинг, туризм и
спортивное ориентирование).
Ежегодный майский выезд на природу членов совета научной
Лучшие спортсмены Якутского
молодёжи ЯНЦ СО РАН (22 мая 2010 г.).
научного центра СО РАН принимают активное участие в ресшкольных библиотек, организуя публичные научно- публиканских спортивных соревнованиях. Главными
популярные лекции, творческие встречи и выездные принципами работы Совета научной молодёжи ЯНЦ СО
школы (например, на физико-математический форум РАН являются коллегиальность, взаимная поддержка и
«Ленский край» и др.). Ежегодно молодые научные со- доброжелательность.
трудники институтов ЯНЦ СО РАН выполняют экспертно-аналитическую работу при
организации и проведении научно-практических конференций
школьников «Шаг в будущее»,
участвуют в мероприятиях «Школы юного исследователя». Развитие контактов с общеобразовательными учреждениями и высшими учебными заведениями
республики способствует привлечению талантливой молодёжи к
научной деятельности, пропаганде достижений академической
науки. Кроме того, совет организует проведение «Дней открытых
дверей», экскурсий школьников и
студентов в музей науки Якутии,
знакомит их с научным оборудованием и экспериментальными
работами институтов ЯНЦ СО
РАН.
По инициативе совета ежегодно в июне проводится традиционная благотворительная акция, приуроченная ко Дню защиты
детей. Совместно с ОбъединенМолодые учёные ЯНЦ СО РАН с детьми Дома малютки
ным профсоюзным комитетом
(г. Якутск, 4 июня 2010 г.).

Тот, кто получает идею от меня, пользуется ею, не обедняя меня, подобно тому,
кто, получивши свет от моей лампы, не погружает меня во тьму.
Т. Джеффесон
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ДЕСУБЛИМАЦИОННЫЕ ЛЬДЫ
В ПОДЗЕМНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ
СИБИРИ
М. М. Шац

Марк Михайлович Шац,
кандидат географических наук,
ведущий научный сотрудник
Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН.

Одним из примечательных и живописных природных образований подземных пространств Сибири являются льды разнообразных форм и своеобразного генезиса, обычно относимые к категории сублимационных,
поскольку в метеорологии под сублимацией понимают процесс перехода
влаги из газообразного состояния в
твёрдое, минуя жидкое, т. е. непосредственное осаждение льда из
влажного воздуха. Однако в физике и
химии термин «сублимация» имеет
обратное значение – испарение твёрдого вещества (возгонка). В соответствии с одной из основных терминологических работ по изучению ледяных пещер [1] под сублимацией понимается возгонка, т.е. процесс перехода вещества из кристаллического
состояния в газообразное, а обратный процесс, т.е. образование льда из

влажного воздуха, – десублимация,
или абляция.
Формирование и накопление
десублимационного (абляционного)
льда обычно происходит в замкнутых
подземных пространствах при наличии градиента влажности воздуха в
пещерной атмосфере, при отрицательных температурах воздуха и предмета, на котором растёт лед, ниже
точки росы. В результате процесса
десублимации образуется иней, который получил название «пещерная
изморозь». В пещерах встречаются
её кристаллическая и зернистая разновидности.
Исследованиями условий формирования и роста десублимационных кристаллов льда в пещерах севера Русской равнины, Поволжья, Урала, Крыма, Кавказа, Памира, Сибири,
Дальнего Востока и других террито-

На фото вверху – нижняя галерея подземной лаборатории Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН.
Фото М. Лугового.
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рий ранее занимались специалисты по атмосферному
льду, снегу и пещерному льду. В некоторых работах
пещерные льды рассматриваются даже как особая часть
гляциосферы Земли [2].
Обычно десублимационные кристаллы возникают в
местах соприкосновения холодного и тёплого влажного
воздуха в пещерном канале (противотоки воздуха основного канала или притоки из боковых ходов). Кристаллы
растут, как правило, на сводах полостей, в западинах
кровли и в трещинах горной породы. Образуются они
также на сводах захороненных полостей, в снежноледяных образованиях карстовых пещер и в полостях
старых горных выработок Сибири.
Проанализируем довольно широко известные, но
пока слабоизученные десублимационные льды, формирующиеся в искусственных горных выработках, созданных для научных целей на территории Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН в г. Якутске.
Основная, находящаяся под зданием института, подземная лаборатория создана в 1967 г. для изучения многолетнемёрзлых пород в естественных условиях. Её помещения выработаны в песчаных отложениях р. Лены.
Верхняя галерея находится на глубине пяти метров,
нижняя – двенадцати, а самая нижняя точка лаборатории (пол в одной из камер) на отметке 15 м от поверхности, т.е. вблизи подошвы слоя годовых колебаний температуры пород.
Проходка шахт, галерей и камер выполнена буровзрывным способом с последующим выравниванием
стен и полов отбойными молотками. Длина нижней галереи составляет около 30 м, ширина – 3,5 м, высота – 1,2 –
2,0 м (рис. 1). Приблизительно такие же размеры имеет и
верхняя галерея [3].

На стенах галереи имеется небольшой слой обезвоженного песка, образовавшийся в результате сублимации льда, легко разрушающийся при малейшем прикосновении. Иней на потолке является следствием десублимационных процессов в мёрзлых грунтах и, отчасти,
результатом осаждения паров влаги, поступающей с
атмосферным воздухом и выдыхаемой посетителями
лаборатории. Зимой и летом температура воздуха в
нижней галерее (как и в окружающих породах) сохраняется практически неизменной, близкой к –4…–5° С. Относительная влажность воздуха в помещениях подземной
лаборатории колеблется от 70 до 100%.
Вторая подземная выработка была создана в аналогичных грунтовых условиях на глубине 23 м в нескольких
сотнях метров от здания института в конце 70-х годов
прошлого века (рис. 2) также для научных целей. Благодаря тому, что эта выработка более 30 лет была закон-

Рис. 2. Общий вид второй подземной
выработки, размещённой на глубине 23 м
(экспериментальный тоннель Института
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
СО РАН).
сервирована, в ней сохранялся режим полной неподвижности воздуха, что благоприятствовало формированию
кристаллов самой причудливой формы (рис. 3, 4).
С определенной долей приближения можно предположить, что вышеупомянутые факторы формирования и
развития десублимационных льдов в естественных и
искусственных полостях идентичны. Охарактеризуем их
подробнее.

Рис. 1. Автор статьи М. М. Шац и журналист
газеты «Якутск вечерний» Е. Мироненко
в подземной лаборатории Института
мерзлотоведения СО РАН.
Фото М. Лугового.
Песчаные и супесчаные грунты, вмещающие
нижнюю галерею, содержат 20 – 30% льда (по весу) и
незначительное количество воздуха (1 – 3% по объёму).
При обычной температуре –4,0° С состояние этого грунта приближается к прочности бетона.
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Температура воздуха
Как отмечал П. А. Шумский [4], самопроизвольная
десублимация льда невозможна. Сначала конденсируется вода, потом она замерзает, затем на этих ядрах происходит десублимация, которая при 0° С может идти
только вынужденно на поверхности достаточно крупных
кристаллов изоморфных льду веществ. Чем меньше
кристалл, тем ниже должна быть температура.
На сегодняшний день, благодаря проводящимся уже
несколько десятилетий в нижней галерее подземной
лаборатории института исследованиям сохранности
семян разных растений, температура воздуха является
наиболее изученным параметром, оказывающим влияние на данный процесс.
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Рис. 3. Кристаллы на своде помещения подземной
научной лаборатории ИМЗ СО РАН.
Фото Г. Кузьмина.

Рис. 4. Крупные кристаллы во второй подземной
выработке, созданной на территории института.
Фото Г. Кузьмина.

На рис. 5 приведены данные о температуре воздуха
в хранилище семян, полученные сотрудником Института
биологических проблем криолитозоны ЯНЦ СО РАН
А. И. Афанасьевым при помощи логгера DS1922LF5.
Как видно, ход температуры в подземной лаборатории на глубине около 12 м чётко, хотя и с обычной временной сдвижкой, соответствует динамике температуры
на поверхности. В частности, наиболее высокие за период наблюдений температуры (–4 С) были зафиксированы в период с сентября по декабрь 2007 г. Они являются
смещёнными по времени «отголосками» летнего повышения температуры воздуха, проникшего на глубину размещения галереи.
Более низкие температуры воздуха (около –4,5 С)
отмечались с апреля по август 2007 г., а позднее (с января по май 2008 г.) достигали наиболее низких значений
(около –5 С). Очевидно, что эти два холодных периода –
не что иное, как смещённые последствия очень морозных зимних сезонов. Подобный годовой ход температуры можно считать обычным для подземных полостей,
находящихся вблизи нижней границы слоя годовых теп-

лооборотов, т.е. на глубине от 10 до 20 м, а условия достаточно благоприятными для формирования десублимационных льдов.
Влажность воздуха
Влияние степени пересыщения воздуха влагой на
скорость десублимации льда в пещерах изучено слабо.
Ранее было установлено, что этот показатель может достигать в Антарктиде 150%, а в пещерах ещё больше. В
пещере им. Географического общества СССР на ПинегоКулойском карстовом плато влажность воздуха составляла 200%, а в пещере Большая Голубинская (там же) –
300% (март 1982 г.).
Пересыщение воздуха влагой, как правило, уменьшается в глубь полостей. Поэтому наибольшие по размеру и объёму скопления десублимационных кристаллов льда размещаются вблизи входов в пещеры либо
мест поступления наружного воздуха.
От степени пересыщения воздуха влагой, также как
и от его температуры, зависит форма десублимационных кристаллов [5]. Если принять температуру притека-

Рис. 5. Динамика температуры среды в хранилище семян подземной лаборатории Института
мерзлотоведения СО РАН (расстояние между верхним и нижним датчиками 1,5 м).
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ющего из бокового хода потока воздуха равной
0 С, то чем ниже она будет в основном канале
полости, тем больше будет пресыщение пара в
воздухе. Однако чем выше пересыщение, тем
больше выделится тепла при десублимации, что
отрицательно скажется на росте кристаллов
(рис. 6).
Ветровые условия
Ветровые условия образования пещерной
изморози ещё не изучены. Известно, что для роста
десублимационных кристаллов льда на поверхности снега движение воздуха необходимо, но должно быть минимально. Наблюдения в пещерах
показывают, что наибольшие по массе скопления
изморози приурочены именно к участкам полостей
с медленным движением воздуха. Это обстоя-

Рис. 7. Особо крупные кристаллы.
Фото Л. Ли.
шей скорости роста которых не выходит за пределы
переохлажденного слоя пара. Чем тоньше слой, тем
больше пассивное ориентирующее влияние основания и, наоборот, вплоть до полного отсутствия ориентирующего его влияния в условиях равномерного пересыщения значительной толщи пара [6].
Влияние субстрата
Влияние субстрата на десублимацию льда изучено недостаточно. Десублимация идет на поверхности
различных горных пород (известняки, гипсы, льды и
др.), на поверхности металлов, цемента и дерева. Наблюдения показывают, что десублимационные кристаллы не растут на поверхности поливинилхлоридной
пленки, на капроновой леске. Возможно, это связано с
тем, что поверхность данных материалов не смачивается водой [7].

Рис. 6. Кристаллы игольчатой формы
в экспериментальном тоннеле института.
Фото В. Панина.

Рост кристаллов
После замерзания капель конденсата на стенах
начинают развиваться те зародыши кристаллов, кото-

тельство связано с тем, что большие скорости
обтекания воздухом растущих кристаллов позволяют быстро отводить тепло, выделяющееся при
десублимации. Иными словами, образующиеся из
насыщенного пара кристаллы будут расти интенсивнее в тех точках на их поверхности, где внутреннее тепло уходит быстрее всего (рис. 7). В
нижней галерее подземной лаборатории Института мерзлотоведения СО РАН вследствие миграции (хоть и очень медленной) воздушных масс от
входа к тыловой части происходит отчетливый
рост кристаллов, достигающих максимальных
размеров и причудливой формы именно в конце
полости (рис. 8).
Толщина слоя влаги
Величина слоя поступающей влаги также
сильно влияет как на массу десублимационного
льда, так и на его форму. Развиваются преимущественно те кристаллы, направление наиболь-
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Рис. 8. Тыловая часть нижней галереи подземной
лаборатории ИМЗ СО РАН.
Фото М. Лугового.
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Рис. 9. Кристаллы столбчатые.
рые направлены в сторону с наиболее благоприятными
условиями их роста [8]. Выдвигаясь вперед, они затрудняют питание других кристаллов (перехватывают потоки
влаги), задерживая или прекращая их рост. При небольших пересыщениях воздуха влагой образуются столбчатые кристаллы (рис. 9), при повышенных – пластинки
(см. рис. 4), а при дальнейшем увеличении насыщения
возникают кристаллы-звёздочки (рис. 10).
При равномерном и незначительном пересыщении
воздуха влагой, благодаря его перемещению по поверхности, кристаллы имеют плоскую форму. Но при возрастании влажности воздуха различие в интенсивности питания выступов и средних частей граней уже не может компенсироваться его перераспределением по поверхности. Однако в пещерах поступление влаги к кристаллам
происходит не с разных сторон, как в облаке, а только с
одной. Поэтому скелетные кристаллы часто имеют

форму пирамид, обращенных вершиной вниз, или лотков, т.е. части граней пирамиды. Все дефекты формы
скелетного кристалла связаны с условиями и интенсивностью прихода влажного воздуха вещества к конкретным граням кристалла. Этим же объясняется и образование завитков на некоторых пирамидальных кристаллах.

Время существования десублимационного льда
Вне области многолетней мерзлоты десублимационные кристаллы льда в пещерах – это, как правило,
сезонные образования, которые весной или в начале
лета чаще всего тают. Но имеются места (тупиковые
ходы, западины, трещины, погребенные пустоты), где
температура стен в течение лета остается отрицательной, и изморозь может сохраняться. Многолетние кристаллы изморози наблюдались в ряде пещер вне зоны
развития многолетней мерзлоты [6].
В Кунгурской пещере, например, в
некоторых местах летом десублимационные кристаллы «озерняются» под воздействием тёплого воздуха [8]. В результате образуются
скопления льда на стенах и своде с
довольно большой плотностью.
Осыпающиеся со сводов кристаллы
могут участвовать в образовании
метаморфического льда на полу
пещеры.
Наблюдения в нижней галерее
подземной лаборатории Института
мерзлотоведения СО РАН также
свидетельствуют о существенных
сезонных отличиях условий развития десублимационных льдов. Своего максимального развития они достигают летом, чем существенно
отличаются от территорий вне развития вечной мерзлоты. Летом, при
поступлении в подземное простРис. 10. Кристаллы-звёздочки.
ранство влажного воздуха, условия
Фото Г. Кузьмина.
формирования и роста кристаллов
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максимально благоприятны. Зимой же проникновение в
галерею, хотя и ограниченных, но чрезвычайно холодных (до – 30 С) и высушенных масс воздуха приводит к
деструкции кристаллов и сокращению их размеров. Вне
области развития многолетней мерзлоты максимум
десублимационного льдообразования приходится,
напротив, на холодный период года. Так, в Кунгурской
пещере летняя десублимация льда происходит в гораздо меньшем объёме, чем зимой, так как обусловливается только тем холодом, который аккумулирован в толщах
горных пород и льда в предыдущий зимний цикл охлаждения пещеры. При этом образуются небольшие пластинчатые кристаллы льда (до 5 мм в поперечнике). Они
растут, то есть каждая пластинка десублимационного
кристалла является как бы продолжением предшествующей плоскости.
Интенсивность накопления изморози
В большинстве случаев изучение изморози пещер
носит качественный характер. Оценок скорости роста
изморози в пещерах почти нет. Для Кунгурской пещеры
на Урале измерена скорость десублимации на единицу
площади свода её основного зала.
Наблюдения в Бриллиантовом гроте Кунгурской
пещеры в феврале 1985 и апреле 1986 годов показали,
что скорость десублимации непостоянна во времени, как
и пересыщение воздуха влагой, зависит от градиента
влажности воздуха и скорости ветра [9].
Совершенно не изучен механизм формирования
десублимационных льдов в подземных полостях, куда
влага может поступать только непосредственно из
толщи мерзлоты. При вскрытии находящегося на глубине 23 м на территории Института мерзлотоведения СО
РАН экспериментального тоннеля, герметически закрытого и не посещавшегося в течение более 30 лет, были
обнаружены десублимационные льды весьма причудливой формы (рис. 11).
Исследование десублимационных кристаллов льда
в пещерах показало, что наиболее распространенными
являются шестигранно-пирамидальная и прямоугольно-

призматическая формы [8]. Механизм роста десублимационных кристаллов льда до конца не изучен.
Заключение
Механика образования десублимационных кристаллов льда в подземных пространствах в общих чертах
ясна. Установлено, что наибольшие по объёму десублимационные скопления льда находятся на Севере, для
которого характерны продолжительные холодные зимы.
В горах максимальное количество десублимационного
льда в полостях отмечается в высокогорьях, для которых
также характерны суровые зимы. По мнению специалистов-ледоведов, в целом на формирование десублимационных льдов влияют следующие факторы: температура
воздуха, степень его насыщения влагой, скорость
поступления влажного воздуха к месту десублимации, а
также интенсивность отвода тепла от места кристаллизации.
Поскольку рост десублимационных кристаллов льда
в полостях четко ограничен рамками температуры и
влажности воздуха, то форма любого кристалла является отражением тех условий, которые сопровождали его
рост. Поэтому по форме кристалла, используя метод географического подобия, можно определять те условия, в
которых он сформировался.
Десублимационные льды, являясь индикаторами
изменения как микроклимата подземной среды, так и
длительных климатических колебаний, во многом определяют гидродинамику и экзодинамику подземной среды, повышая устойчивость подземной выработки, продлевая время их существования и, помимо этого, имеют
большую эстетическую ценность. При соответствующих
условиях поля ледяных кристаллов, объединённые в
скопления аналогично каменным кристаллам (друзам),
представляют чрезвычайно живописное зрелище.
Таким образом, несмотря на значительное количество опубликованных работ, детали механизма роста
десублимационных льдов до конца не изучены. Только
дальнейшая разработка теоретических вопросов и проведение экспериментов по изучению скорости роста

Рис. 11. Десублимационные кристаллы льда причудливой формы при искусственном освещении.
Фото Л. Ли.
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кристаллов, измерение температуры и влажности воздуха на различном удалении от ядра льдообразования
позволят приблизиться к решению проблемы формирования и развития этой своеобразной подземной формы
оледенения. Надеемся, что данная публикация привлечёт внимание специалистов к этому природному феномену.
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НОВЫЕ КНИГИ

Колганов, В. Ф. Компьютерное моделирование при разведке
и оптимизации разработки месторождений алмазов / В. Ф. Колганов,
И. Ф. Бондаренко, А. Ю. Давыденко, П. В. Васильев. – Новосибирск : Наука,
2008. – 262 с.
В монографии рассмотрено современное состояние теории и практики
компьютерного моделирования месторождений полезных ископаемых. Описаны
методы, используемые при разведке, геолого-экономической оценке, проектировании и разработке месторождений алмазов. Приведены данные о геологии
кимберлитовых месторождений, физико-механических свойствах слагающих их
пород и технологии отработки запасов. Изложены вопросы оптимизации сети
разведочных скважин и границ карьеров по максимуму прибыли для ряда
эксплуатируемых алмазоносных трубок. Проиллюстрировано большое число
примеров построенных комплексных моделей месторождений.
Книга предназначена для геологов, маркшейдеров и инженерно-технических
работников, занимающихся вопросами моделирования, оптимизации и горнопромышленной оценки месторождений полезных ископаемых. Может быть полезна
студентам и аспирантам горно-геологических и горно-металлургических специальностей.
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Выдающиеся деятели науки и техники Якутии

ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
АКАДЕМИК А. А. СКОЧИНСКИЙ
Е. Н. Чемезов,
доктор технических наук, профессор,
действительный член Академии горных наук РФ
Одним из самых выдающихся
ных с нею дисциплин, связанных
ученых-горняков России является
с вопросами безопасности горных
Александр Александрович Скоработ. Всю свою многогранную
чинский.
деятельность он посвятил благоРодился он 13 июля 1874 г. в
родной цели – созданию не тольОлекминском улусе Якутии в
ко безопасных условий труда для
семье дворянина Александра Мешахтеров, но и производственнодардовича Скочинского, высланго комфорта и прежде всего здоного в Сибирь за участие в Польровых условий труда [7, 8].
ском восстании 1863 – 1864 гг.
А. А. Скочинский является
[1, 2]. До шести лет Александр жил
основателем русской, а затем и
в с. Солянка вышеназванного улусоветской научных школ рудничса. Затем семья Скочинских полуной аэродинамики, газодинамики
чила разрешение поселиться в
и термодинамики, борьбы с газос. Абаканском Красноярского края.
проявлениями в горных выработПервыми учителями мальчика быках, их запыленностью и рудничли политссыльные. В 1886 г. Скоными пожарами.
чинские переехали в Красноярск,
Рудничная аэродинамика.
где Александр поступил в городРудничная аэродинамика как спескую мужскую классическую гимциальная часть общей аэродинаназию, которую окончил в 1893 г.
мики обособилась сравнительно
[3–6]. После этого он учился на финедавно. Теоретические положезико-математическом факультете
ния, на основе которых развиваПетербургского университета
лась эта наука, были сформулиВыдающийся ученый в области
(1893 – 1895 гг.) и Петербургском
рованы А. А. Скочинским более
рудничной аэродинамики,
горном институте (1895 – 1900 гг.).
70 лет назад в работе «Рудничгазодинамики и термодинамики,
А. А. Скочинский успешно проный воздух и основной закон двиГерой Социалистического Труда,
двигался по карьерной лестнице:
жения его по выработкам».
академик Александр Александрович
1906 – 1930 гг. – профессор ПетерШирокие по размаху и значиСкочинский (1874 – 1960 гг.).
бургского горного института, 1917 –
тельные по результатам иссле1920 гг. – преподаватель Новочердования в области рудничной
касского политехнического инстиаэродинамики были направлены
тута, 1930 – 1960 гг. – профессор Московского горного Александром Александровичем на выявление законов
института, 1921 – 1930 гг. – председатель научно- движения воздуха, газов и пыли в выработках, на изучетехнического совета Главного управления горной про- ние аэродинамической структуры вентиляционной
мышленности ВСНХ РСФСР, 1931 – 1937 гг. – член и экс- струи. В результате исследований была создана теория
перт Правительственной комиссии по подземной гази- движения воздуха и газов в выработках, которая внесла
фикации ископаемых углей, 1934 г. – председатель Науч- ясность в понимание физико-механической природы
но-исследовательской ассоциации каменноугольной и сложного процесса проветривания шахт.
сланцевой промышленности при Народном КомиссариНа основании исследований аэродинамического
ате тяжелой промышленности СССР. В 1935 – 1938 гг. сопротивления выработок, проводившихся на протяжеА. А. Скочинский был председателем группы горного нии многих лет по инициативе и под руководством
дела Отделения технических наук АН СССР, реорганизо- А. А. Скочинского путём экспериментального определеванной в 1938 г. в Институт горного дела АН СССР. ния факторов, обусловливающих это сопротивление,
Общим собранием АН СССР А. А. Скочинский был были выявлены законы движения воздуха по выработизбран директором этого института, оставаясь в этой кам при различных видах крепи. Знание этих законов
должности до конца жизни. В 1944 – 1951 гг. он был пред- позволяет сейчас определять аэродинамическое сопроседателем Президиума Западно-Сибирского филиала тивление выработки расчётным путём с достаточной
АН СССР.
степенью точности.
Научная деятельность. Академик Александр
Исследование влияния проветривания на запылёнАлександрович Скочинский широко известен как круп- ность выработок было начато в Институте горного дела
нейший учёный в области рудничной аэрологии и смеж- АН СССР с экспериментального изучения движения за-
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пылённого воздушного потока и физико-химических процессов, происходящих при проветривании выработок. В
результате этих изысканий впервые была создана теория противопыльных аэродинамических режимов для
подземных рудников.
Таким образом, методы исследования вопросов рудничной аэродинамики, намеченные А. А. Скочинским и
осуществлённые позднее его учениками, оказались правильными для решения сложных задач проветривания
рудников.
Благодаря старанию и таланту Александра Александровича и его учеников, советская горная наука занимала ведущее место в разработке теории инженерных
расчётов вентиляции любых шахт. На основе разработок
Института горного дела РАН сейчас можно рассчитывать любые сложные вентиляционные сети глубоких
шахт.
А. А. Скочинский также имеет многочисленную группу учеников, занимавшихся вопросами проветривания
шахт, которую возглавляли вначале доктора технических наук В. Б. Комаров и Ф. А. Абрамов, профессор
А. И. Ксенофонтова, а в настоящее время – Л. Д. Воронина, Ф. С. Клебанов и др.
В последние годы жизни А. А. Скочинский занимался
вопросами обеспечения нормальных атмосферных условий в карьерах. Эта проблема возникла в связи с мощными источниками газовыделения и пылеобразования при
открытых горных разработках. С 1956 г. под его общим
руководством началось комплексное изучение этой
проблемы по следующим направлениям:
– санитарно-гигиеническая оценка атмосферных
условий в карьерах;
– исследование возможности искусственной вентиляции карьеров;
– разработка средств по предупреждению загрязнения атмосферы карьеров, установок для кондиционирования воздуха в кабинах машин, создание аппаратуры
контроля состава и состояния атмосферы карьеров.
В результате проведённых исследований были установлены закономерности движения воздуха в карьерах,
разработаны средства борьбы с загрязнением атмосферы в них, созданы способы нейтрализации вредных выхлопных газов автосамосвалов и других машин.
Новое научное направление вылилось в самостоятельную область рудничной аэрологии – проветривание
карьеров. Советская горная наука также вышла здесь на
лидирующие позиции в мире.
Рудничная газодинамика. Вторым направлением
научных исследований А. А. Скочинского по рудничной
аэрологии была рудничная газодинамика.
В результате его исследований основных угленосных бассейнов – Донецкого, Кузнецкого, Карагандинского, Печорского, месторождений Урала и Дальнего Востока – была определена метаноёмкость углей в функции
давления газа, температуры, влажности, зональности
стадий метаморфизма. Всё это позволило оценить метаноносность основных угленосных бассейнов Советского
Союза и создать расчётные формулы для определения
газоносности угольных пластов.
Исследования позволили также установить газовую
зональность угольных месторождений и выявить зависимость относительной метанообильности выработок от
их пространственного положения, что дало возможность

разработать горно-статистический метод прогноза метанообильности шахт, нашедший применение не только в
нашей стране, но и за рубежом.
А. А. Скочинским была выдвинута идея управления
газовыделением в подземных горных выработках. В результате широкого изучения газовых балансов угольных
шахт им были выявлены и оценены источники газа и дана классификация возможных методов управления газовыделением в шахтах, исходя из горно-технических и
природных условий. Первые вакуумные установки для
дегазации угольных пластов на шахтах Кузбасса и Донбасса были применены при участии А. А. Скочинского.
У Александра Александровича также много учеников, занимающихся прогнозом газообильности выработок и управлений газовыделением в шахтах и рудниках.
В настоящее время это доктора технических наук Г. Д. Лидин, И. Л. Эттингер, А. Т. Айруни и др. Группа научных
сотрудников Московского горного института под руководством доктора технических наук Н. В. Ножкина провела важную работу по дегазации угольных пластов с предварительным гидравлическим разрывом. Этот метод
позволяет заранее подготовить поле шахты для активной выемки угля.
Газодинамические явления. Исследования проблемы внезапных выбросов угля и газа были поставлены
А. А. Скочинским со свойственными ему широтой научного кругозора и сочетанием практической направленности работ с глубиной теоретического анализа. Возглавляя в течение ряда лет Центральную комиссию по

А. А. Скочинский – первый
председатель Президиума ЗападноСибирского филиала
АН СССР в 1944 – 1954 гг.
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борьбе с внезапными выбросами угля и газа, он умело
осуществлял координацию научных работ по этой проблеме с привлечением к её разработке большого числа
институтов.
Особое внимание Александр Александрович уделял изучению причин и механизма внезапных выбросов
угля и газа, определению сил, действующих в угольном
пласте вблизи горной выработки, источников энергии,
обеспечивающих работу выброса, и комплекса условий
геологического, физико-химического и горно-технического характера, обеспечивающих реализацию проявлений этой энергии.
По широте экспериментов и глубине теоретических
исследований проблем внезапных выбросов угля и газа
исследования, проведённые под руководством А. А. Скочинского, не имеют аналогов в мире.
Рудничная термодинамика. Следующим научным
направлением работ А. А. Скочинского является рудничная термодинамика, т.е. изучение тепловых процессов
свободной атмосферы в шахтных условиях.
Исследования, организованные этим учёным, заключались в изыскании методов и средств кондиционирования шахтной атмосферы. Они привели к созданию
научных положений, позволяющих успешно решать эти
задачи. Большие исследования по этой проблеме проводятся сейчас на Украине под руководством академика
АН УССР А. Н. Щербаня.
На протяжении многих лет А. А. Скочинский изучал
процессы самовозгорания угля и сульфидных руд. Собирались фактические данные об условиях самовозгорания угля и сульфидных руд и разрабатывались методы
исследования этих условий. В результате обобщения
опыта были намечены пути борьбы с рудничными пожарами. Это направление развивалось докторами технических наук В. В. Веселовским и Л. Н. Быковым.
Обеспечение безопасных и комфортных условий
труда. Большая научная и организаторская работа была проведена А. А. Скочинским и его учениками по борьбе с силикозом. Научно-исследовательские работы в
этой области ведут более 100 технических и медицинских институтов. Будучи председателем межведомственной комиссии по борьбе с силикозом, Александр
Александрович выступал в этом вопросе не только как
учёный, но и как государственный деятель.
Педагогическая деятельность. После окончания с
отличием Петербургского горного института в 1900 г.
Александр Александрович был оставлен при институте
как педагог. После защиты диссертации в 1906 г. он стал
профессором кафедры горного искусства. В те времена
курс горного искусства охватывал многие специальные
предметы. Александру Александровичу принадлежит
заслуга в создании курсов по таким дисциплинам, как
рудничное проветривание, подземные пожары, горноспасательное дело, рудничное крепление и др. В Петербургском горном институте он организовал лаборатории
рудничной вентиляции и горноспасательного дела.
С 1917 по 1920 гг. Александр Александрович преподавал в Донском (Новочеркасском) политехническом
институте, а затем вновь возвратился в Ленинградский
горный институт. Здесь, наряду с педагогической и научной работой, А. А. Скочинский готовил к изданию фундаментальный курс по рудничной атмосфере. Курс и
атлас к нему был издан Московским горным институтом,
куда Александр Александрович был переведен в 1930 г.
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В 1932 г. этот его учебник был опубликован достаточно
большим тиражом, но уже в 1934 г. переиздан, что свидетельствует о его актуальности и высокой оценке научной
и педагогической общественностью страны. Впоследствии в переработанном и значительно дополненном
виде эта работа вошла в качестве раздела в учебник
«Рудничная вентиляция» (1949), изданный А. А. Скочинским в соавторстве с профессором В. Б. Комаровым. За
этот труд Александру Александровичу была присуждена
Государственная премия первой степени. «Рудничная
вентиляция» – не только прекрасный учебник для студентов горных институтов, но и настольная книга всех
горных инженеров.
В 1940 г. А. А. Скочинский издал книгу «Краткий конспект цикла лекций о взрывах газа (метана) и пыли в
угольных шахтах», которая явилась ценным учебным
пособием и монографической работой по этому вопросу.
А. А. Скочинский много занимался вопросами борьбы с рудничными пожарами и читал специальный курс
по этому предмету. В 1940 г. он совместно с профессором В. М. Огиевским написал фундаментальный учебник «Рудничные пожары», который впоследствии был
переиздан.
В своей педагогической деятельности Александр
Александрович не ограничивался чтением лекций, созданием новых курсов, организацией лабораторий и ведением научно-исследовательской работы в учебных
заведениях. Он всегда старался объединить вокруг себя
молодых учёных, которым передавал свои знания. Так
создавались его научные школы по рудничной аэрологии и аэродинамике.
За более чем полувековой период педагогической
деятельности в качестве профессора Петербургского, а
затем Ленинградского и Московского горных институтов
Александр Александрович Скочинский воспитал многочисленный отряд горняков-инженеров и научных работников. Свыше 20 лет он возглавлял созданный им Институт горного дела Академии наук СССР.
Многие ученики и последователи Александра
Александровича сейчас возглавляют кафедры в вузах и
лаборатории в институтах. Его учеников можно встретить во многих горно-промышленных предприятиях нашей страны.
Инженерная деятельность. Научная и педагогическая деятельность А. А. Скочинского всегда тесно увя-

А. А. Скочинский и Л. Д. Шевляков в забое
Московского метрополитена (1948 г.).
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На заседании учёного совета Института горного
дела АН СССР (А. А. Скочинский второй слева).
зывалась с практической инженерной работой. Постоянная связь с производством была основой деятельности
этого выдающегося учёного. В дореволюционный период он был членом различных комиссий при горном департаменте, работа в которых требовала хороших знаний технического состояния горных предприятий.
Особо следует отметить инженерную деятельность
А. А. Скочинского в годы Великой Отечественной войны,
когда требовалось быстрое решение важных технических вопросов обеспечения минеральными ресурсами
оборонных предприятий страны. Для ознакомления с
состоянием дел Александр Александрович выезжал на
Южный и Северный Урал, в Кузбасс и Караганду.
Общественная деятельность. Несмотря на большую научную, педагогическую и инженерную деятельность, А. А. Скочинский всегда находил время и для общественной работы. Он принимал активное участие в
организации секций научных работников, был длительное время членом бюро Совета научных работников –
сначала в Ленинградском, а затем в Московском горных
институтах. Александр Александрович работал в инженерно-техническом совете союза горнорабочих, а после
образования научных инженерно-технических обществ
был членом бюро Совета научных работников вначале в
Ленинградском, а затем в Московском горных институтах.
В 1943 г. по поручению Президиума АН СССР
Александр Александрович организовал Западно-Сибирский филиал АН СССР, председателем Президиума
которого он был избран в следующем году. Организация
филиала, включавшего ряд научных институтов, и в
частности горно-геологический институт, имела большое значение для изучения и использования природных
богатств Западной Сибири.
Александр Александрович обладал аналитическим
умом, хорошо представлял задачи науки и промышленности, видел перспективу их развития. Он был человеком долга, не принимал опрометчивых решений, тщательно и подробно продумывал вопросы. Особенностью
его характера были скромность, доброжелательность и
такт.
А. А. Скочинский отличался огромным трудолюбием, поэтому ему импонировали люди, одержимые в
науке. Он высоко ценил научный патриотизм и совер-

шенно не терпел «мотыльков», крутящихся около науки,
или людей, использующих науку в своих личных целях.
Александр Александрович никогда не прощал «измену»
в науке. Человек, получивший учёную степень в институте и бросивший работу ради более высокой должности или зарплаты, для А. А. Скочинского как бы переставал существовать. Эта его принципиальность была всегда обоснованной.
Несмотря на свой преклонный возраст, Александр
Александрович до конца своей жизни ежедневно много
работал в институте. Умер он в октябре 1960 г. в возрасте 86 лет.
Заслуги А. А. Скочинского в развитии горной науки и
угольной промышленности получили высокую оценку:
ему присвоено звание Героя Социалистического Труда,
он награжден пятью орденами Ленина, двумя орденами
Трудового Красного Знамени, дважды ему присуждалась Государственная (Сталинская) премия.
Значительную часть своей трудовой деятельности я
посвятил исследованию вопросов обеспечения безопасности работающих на горных предприятиях, проблемам рудничной аэрологии. Этому способствовало то,
что в студенческие годы я узнал о своём знаменитом
земляке.
Кандидатскую диссертацию я защищал в Институте
горного дела им. А. А. Скочинского АН СССР, а когда защищал докторскую, получил положительный отзыв от этого
института. В 1983 г. я в числе других последователей моего знаменитого земляка был удостоен Всесоюзной премии им. А. А. Скочинского «За выдающиеся научные работы в области гидрообеспыливания шахт в условиях
многолетней мерзлоты, обеспечивающие внедрение
высокопроизводительной техники при разработке богатейших месторождений полезных ископаемых Севера».
А. А. Скочинский всегда помнил о Якутии и интересовался её проблемами. Перед смертью он оформил и
отправил свой фотоальбом в музей г. Олекминска. Память об А.А. Скочинском, выдающемся учёном и прекрасном человеке, будет всегда жить в сердцах его многочисленных учеников, продолжающих начатое им дело.
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ФЕНОМЕН А. Е. МОРДИНОВА
Е. М. Махаров,
доктор философских наук,
профессор, академик АН РС(Я)
В 2010 г. наша республика широко отметила 100летие со дня рождения выдающегося представителя
интеллигенции России, мыслителя, крупного учёного,
организатора науки и высшего образования, первого ректора Якутского государственного университета, человека, внёсшего неоценимый вклад в социально-культурное
и духовное развитие народов северного края, профессора Авксентия Егоровича Мординова.
В юбилейный год вышло двухтомное издание его
трудов. Совместно с философским обществом РФ в
г. Якутске была проведена научно-практическая конференция на тему «Философские проблемы этнонационального развития современного общества». В научнопопулярной серии «Философское наследие», созданной
кафедрой философии Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, изданы книга воспоминаний о А. Е. Мординове и материалы научнопрактической конференции. По инициативе Академии
наук РС(Я) выпущен компакт-диск о жизни и деятельности профессора. Состоялось большое количество радиопередач о юбилее этого известного в республике человека, а также было много публикаций в печати. По распоряжению бывшего президента Республики Саха (Якутия)
В. А. Штырова в г. Якутске, на территории университета,
решено поставить памятник А. Е. Мординову и разбить
сквер. Можно сказать, что республика достойно отметила 100-летий юбилей своего замечательного сына.
Основные вехи жизни и деятельности. А. Е. Мординов родился 23 февраля 1910 г. в Таттинском улусе
Якутской области. Как и многие представители интеллигенции Якутии тех времён, он вышел из семьи бедного
якутского крестьянина. Условия жизни были трудными,
но благодаря родителям он получил хорошее домашнее
воспитание. В детстве А. Е. Мординов помогал родителям по хозяйству, рыбачил и охотился. Так он приобрёл
настоящую житейскую мудрость, практические знания и
физическую закалку. После окончания Черкёхской семилетней школы А. Е. Мординов учился в Якутском педагогическом техникуме. В 1930 г. он поступил в Московский
педагогический институт им. А. С. Бубнова, но с третьего
курса перевёлся в Московский институт философии,
литературы и истории на философское отделение. Окончил его А. Е. Мординов в 1934 г. В этом же году был
создан Якутский педагогический институт, в котором он
стал работать сначала преподавателем, а в 1936 г. – заведующим кафедрой марксизма-ленинизма.
Важнейшей вехой в жизни А. Е. Мординова явился
период его работы учёным секретарём Института языка
и культуры при Совете Народных Комиссаров Якутской
АССР (1936 – 1938 гг.). Институт был создан в 1935 г. Его
директором был выдающийся государственный и
общественный деятель нашей республики П. А. Ойунский. Таким образом, Авксентий Егорович вместе с
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А. Е. Мординов (1910 – 1999 гг.), доктор
философских наук, профессор, заслуженный
деятель науки РСФСР.
П. А. Ойунским стоял у истоков зарождения науки в
нашей республике.
А. Е. Мординов, как выпускник московского вуза,
навсегда связал свою научную деятельность с центральными научными учреждениями страны. В 1940 г. он защитил кандидатскую диссертацию в Институте философии
АН СССР, впоследствии там же прошёл докторантуру и в
1952 г. защитил докторскую диссертацию, став первым
доктором философских наук из народа саха.
В 1942 – 1948 гг. А. Е. Мординов работал заместителем директора Педагогического института по научной и
учебной работе, одновременно продолжая заведовать
кафедрой. В 1956 – 1959 гг. он являлся первым ректором
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Мать и отец А. Е. Мординова
(начало ХХ в.).
Якутского государственного университета,
созданного на базе педагогического института.
Авксентий Егорович дважды избирался
депутатом Верховного Совета ЯАССР, был
членом его Президиума, членом областного и
городского комитетов партии. Родина высоко
оценила его деятельность, наградив орденом
«Знак почёта», двумя орденами Трудового
Красного Знамени и многими медалями, в
частности медалью академика С. И. Вавилова. За крупный вклад в науку в 1957 г. ему
было присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР, впоследствии он стал лауреатом Государственной премии Республики
Саха (Якутия) им. П. А. Ойунского. В 1999 г. по
ходатайству руководства Якутского государственного университета и Академии наук
РС(Я) алмазу весом 73,57 карата, найденному в Якутии, присвоено имя «Профессор
Авксентий Мординов».
Выдающийся вклад в науку и образование. А. Е. Мординов известен в нашей стране как крупный учёный, занимавшийся философскими проблемами культуры, теорией

нации и национальных отношений, вопросами патриотического и интернационального воспитания, языка и литературы народов. Им написано более 300 книг, брошюр,
статей на русском и якутском языках, а в списке литературы о его жизни и деятельности насчитывается более
200 названий.
В своих научных трудах А. Е. Мординов показывал
многонациональный характер культуры народов Советского Союза. Он утверждал, что диалектика взаимодействия культур такова, что в рамках единого культурного
пространства каждый народ в многонациональной стране развивает свою культуру и вполне естественно происходит их взаимообогащение. В своей докторской диссертации, которая вышла в Москве отдельной книгой,
А. Е. Мординов отразил социально-политические и теоретические предпосылки взаимодействия культур, скрупулёзно проанализировал такие различные составляющие единой культуры, как язык, народное образование,
печать, наука, литература, искусство, характер и быт
народа, роль интеллигенции в этом процессе. Ему удалось аргументированно опровергнуть различные крайние суждения о бесперспективности политики культивирования национальных языков, традиций, литературы,
искусства и т.д. Он утверждал, что на базе взаимодействия культур происходит подлинное сотрудничество во
всех областях жизни народов, в частности, в экономической и политической. Многонациональный характер
советской культуры стал одним из источников моральнополитического единства в обществе, фактором развития
науки, литературы и искусства. В вышеупомянутой и в
других работах, исследуя особенности и закономерности развития культуры в тех исторических условиях,
Авксентий Егорович пришёл к важному выводу о том, что
советская культура является плодом взаимодействия,
взаимообогащения многих культур, неким их синтезом,
поэтому она принадлежит всем народам СССР. Надо
сказать, что это не просто декларация и умозрительное
заключение, а вывод, полученный на основе скрупулёз-

Комсомольцы Якутского педагогического техникума
в 1930 г.
(А. Е. Мординов – в третьем ряду, третий слева).
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ческими реалиями, наиболее чувствительной сферой в жизни наций остаётся язык.
Авксентий Егорович внёс крупный вклад в
исследование теории языка, особенно в
обоснование значения национального языка, как одного из основных признаков
нации. Кроме своего родного языка любая
нация осваивает и язык межнационального
общения, например, для якутов это русский язык, который для многих стал вторым
родным. Важно не противопоставлять их
друг другу. Поэтому в его трудах для усвоения иной культуры, общения людей друг с
другом постоянно подчёркивалась важность знания и уважительного отношения к
языку представителей других народов, что
весьма актуально в нынешних условиях,
когда миграционные процессы в мире обнажили всю остроту данной проблемы. Ведь
прежде всего именно языковой барьер
часто оказывается катализатором всяких
А. Е. Мординов в кругу семьи летом на родине
недоразумений и столкновений представи(конец 60-х годов).
телей этнических групп, которые порой
перерастают в серьёзное противостояние
между ними.
ного анализа непосредственной жизни и быта, разных
А.
Е.
Мординов
внёс неоспоримый вклад и в развиаспектов реального процесса совместной жизни наротие исторической науки в республике. В таких его трудах,
дов.
Опыт решения социальных проблем в многонацио- как «К вопросу изучения истории народов Якутии»
нальной и многоконфессиональной стране и их теорети- (1936), «Якутия в Великой Отечественной войне Советческие разработки в прошлом могут пригодиться и в ского Союза» (1944), «Прогрессивное значение присоесовременных условиях. Сегодня перед угрозой серьёз- динения Якутии к русскому государству» (1947), «325 лет
ных столкновений цивилизаций люди больше стали бес- вместе с великим русским народом» (1957) и других,
покоиться и с тревогой говорить о настоятельной необхо- впервые серьёзно был поставлен вопрос о необходидимости диалога культур и конфессий. В этом смысле, с мости создания своей гражданской научной истории,
учётом новых реалий, поставленные и разработанные которая должна быть одним из основных предметов препрофессором А. Е. Мординовым проблемы не потеряли подавания в школах республики. Дело в том, что народы
Якутии (якуты, эвенки, эвены и др.) не имели своей истосвоей значимости и в наши дни.
В творчестве Авксентия Егоровича следует выде- рии, написанной на основе научной методологии. Без
лить теоретические разработки самых дискуссионных сомнения, постановка такого вопроса имела большое
вопросов, касающихся определения наций и националь- значение, тем более, что сам А. Е. Мординов тогда рабоных отношений, которые содержатся во многих его тру- тал учёным секретарём Института языка и литературы
дах. В частности, его статья «Актуальные проблемы раз- при СНК ЯАССР. Кроме того, важно заметить, что своей
вития национальных отношений в СССР», опубликован- книгой о вкладе Якутии в победу в Великой Отечественная в 1971 г. в журнале «Вопросы философии», вызвала ной войне он положил начало новому направлению в
в философской среде острую дискуссию, которая про- исторической науке Якутии.
должалась на протяжении нескольких лет. В своей
статье мыслитель из Якутии дал теоретическое понимание и толкование диалектики сближения и слияния
наций. С его точки зрения, единство народов в социально-экономической, политической и идеологической сферах жизни – это и есть их слияние, имеющее, в свою очередь, различные уровни интеграции на разных этапах
интернационализации общественной жизни. Что касается процесса сближения, то оно проявляется в области
языка и различных формах национальной культуры, в
сфере традиций, обычаев, характера и т.д.
Сегодня в многонациональной Российской Федерации особую актуальность приобретают поднятые
А. Е. Мординовым вопросы сближения и слияния наций в
плане возникновения новых форм сотрудничества и взаимовлияния в экономической, политической, идеологиВо время майских праздников.
ческой сферах и их теоретического осмысления. БезусСлева направо: А. Е. Мординов и народные писаловно, как это подтверждается и сегодняшними исторители Н. Е. Мординов и К. Урастыров (70-е годы).
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Со своим другом и единомышленником,
профессором Г. П. Башариным (80-е годы).

районы республики по сбору исторического и
фольклорного материала, руководил работой
административного, хозяйственного и технического аппарата института. Во время частых
командировок П. А. Ойунского в Москву именно
Авксентий Егорович оставался временно
исполняющим обязанности директора, и значительное количество приказов по институту в те
годы было подписано им. Организаторскую
работу по развитию науки в республике он продолжал всю свою последующую жизнь, занимая должности заместителя директора по
науке и учебной работе педагогического института, ректора университета и бессменного заведующего кафедрой философских дисциплин.
Безусловно, большим событием в жизни
республики и всего Северо-Востока страны
явилось открытие в 1956 г. Якутского государственного университета. В обосновании и продвижении идеи создания университета перед
Министерством высшего и среднего специального образования СССР роль А. Е. Мординова
неоценима, и вполне заслуженно он был назначен первым ректором университета. То, что он
заложил тогда основы в концепции деятельности вуза, в подготовке высококвалифицированных кадров для народного хозяйства республики и кадров для самого университета, в наше время имеет счастливое продолжение в виде только что созданного на базе
ЯГУ Северо-Восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова (СВФУ). СВФУ призван осуществлять
подготовку кадров для нужд Севера и тем самым способствовать России занять достойное место в АзиатскоТихоокеанском регионе.
Оценка вклада А. Е. Мординова в историю народа не
будет полной, если не сказать о его государственной и
общественной деятельности, журналистской и пропагандистской работе. Авксентий Егорович избирался в
Верховный совет ЯАССР, являлся членом Советского

Особое место в творчестве Авксентия Егоровича
занимала журналистская и переводческая деятельность. В недавно вышедшей книге, посвященной 100летию учёного («Имя его в памяти народной», Якутск,
2011), специалисты по филологическим наукам, литераторы, журналисты в своих воспоминаниях отмечают
большой вклад А. Е. Мординова в развитие жанра перевода в литературе, в исследование языка народа, языковое воспитание молодёжи. На якутский язык он перевёл
многие классические философские труды мыслителей
прошлых эпох, литературные произведения русских
писателей (Чехова, Короленко, Шолохова и др.). В этом
ряду особое место занимает перевод на якутский язык
большого романа М. Шолохова «Поднятая целина», который литературоведы расценили как одну
из вершин жанра перевода. Примечательно ещё и то, что Авксентий Егорович не
только занимался переводом на якутский
язык философских и литературных текстов русских учёных и писателей, но и пробовал себя в поэзии. Так, в своё время якутский поэт А. Михайлов восхищался хорошим знанием А. Е. Мординова тонкостей
литературного творчества, безупречностью структуры и глубиной мысли его стиха.
А. Е. Мординов вошёл в историю своего народа также как крупный организатор
науки и высшего образования в республике. Как было отмечено выше, он вместе с
выдающимся государственным и общественным деятелем П. А. Ойунским стоял у
истоков создания первого научного учреждения в Якутии. Нетрудно представить,
какую большую организаторскую работу
надо было провести, чтобы подобрать
Братья Мординовы (1980-е годы).
нужные научные кадры. Он как учёный
Слева направо: Т. Е. Мординов – участник Великой
секретарь Института языка и литературы
Отечественной войны, А. Е. Мординов,
организовывал экспедиции в различные
Н. Е. Мординов – народный писатель Якутии.
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Во-вторых, он был выразителем коренных интересов своего
народа, т.е. не отдельных его групп
людей или отдельных прослоек, а
всего общества. Его интересовали
буквально все проблемы жизни
своего народа: наука, образование, сельское хозяйство, строительство, воспитание, язык,
фольклор и т.д. Сам Авксентий Егорович выразил это весьма поэтическим образом: «мин үҥэр таҥарам – мин сахам аймаҕа» («мой
бог – это мой народ»).
В-третьих, мыслитель – это тот
человек, у которого огромный личный авторитет и влияние на общество. А. Е. Мординова называли
А. Е. Мординов с народными писателями Якутии
«духовным лидером нации», «сими М. Е. Николаевым (90-е годы).
волом
народа», «негласным лидеСправа налево (в первом ряду): С. Омоллон, А. Е. Мординов,
ром интеллигенции». Его всегда
С. Тарасов, Н. Мординов и М. Е. Николаев.
ставили в пример, прислушивались к его мнению по тому или
иному сложному вопросу. Его перкомитета стран Азии и Африки, Правления Всесоюзного
общества «Знание», т.е. он принимал активное участие в сонально приглашали с докладами на крупные форумы и
решении многих судьбоносных вопросов в жизни респуб- конференции. Как основатель якутской философской
лики и страны. В 1957 г. он возглавлял делегацию работ- школы он пользовался непререкаемым авторитетом
ников советских вузов по обмену опытом в КНДР. Как среди творческой интеллигенции республики.
И, наконец, в-четвёртых, мыслитель – это тот, кто
талантливого лектора Авксентия Егоровича наградили
медалью имени академика С. И. Вавилова. За всю исто- выдвигает глубокие идеи, которые остаются актуальнырию республики такой награды удостаивались только ми на долгие годы. Идеи А. Е. Мординова по национальдвое якутян: А. Е. Мординов и академик Герой Социалис- ному вопросу, интернациональному и патриотическому
тического Труда Н. В. Черский. К сожалению, много- воспитанию, о роли языка и другие остаются исключигранная государственная и общественная деятельность тельно актуальными и в наше время. Поистине пророческими оказались его слова, высказанные ещё в 1944 г.
А. Е. Мординова до конца ещё не исследована.
В истории нашего народа трудно найти вторую фигу- в книге «Якутия в Великой Отечественной войне Советру именно с таким широчайшим диапазоном деятельнос- ского Союза»: «Впервые в истории Крайнего Севера
ти. Он был не только крупным учёным, талантливым орга- якуты преодолели гигантские трудности, не только
низатором науки и высшего образования, государствен- не вымерли, но, развивались дальше,… ими положено
ным и общественным деятелем, но и настоящим мысли- начало освоения Арктики и Северного полюса. Всё это
не может не считаться величайшей заслугой нашего
телем.
Во все времена у каждого народа были свои мысли- народа перед всем человечеством». Эти слова приобретели. Великий китайский народ помнит и чтит память тают особое звучание сегодня, в условиях значительного
Лао-цзы и Конфуция; индийский народ – Ганди; гречес- роста понимания роли Арктики и Севера в целом, не толький – Сократа, Платона, Аристотеля; среднеазиатские ко для людей, которые населяют этот край, и не только
народы – Бируни, Фараби, Авиценну; немецкий народ – для России, но и для всего человечества.
Он исключительно высоко оценивал роль фольклоКанта, Гегеля, Маркса, Энгельса; русский народ – Толстого, Достоевского, Чернышевского, Ульянова, Соловь- ра в духовной культуре любого народа. В частности, о
ёва, Бердяева и др. Естественно, что влияние каждого из героическом народном эпосе «Олонхо» Авксентий Егоних для своего времени было разным, но для своего наро- рович писал следующее: «В этом великом произведеда они оставались настоящими мыслителями. Можно нии отразился мощный талант нашего народа…
сказать, что А. Е. Мординов в историю народа саха «Олонхо» является крупнейшим вкладом якутского
вошёл как его истинный мыслитель. Причин для такого народа в общую сокровищницу духовной культуры человысокого признания, которого удостаивается не каждая вечества» (А. Е. Мординов. Избранные труды, Якутск,
2009, т. I, с. 65–66). Это суждение А. Е. Мординова оказакрупная личность, несколько.
Во-первых, А. Е. Мординов по широте охвата акту- лось пророческим: в 2005 г. ЮНЕСКО объявила Олонхо
альных проблем, разнообразия его деятельности и их Шедевром всемирного устного и нематериального
влияния действительно уникален: здесь и разработка наследия человечества.
Всё сказанное выше даёт нам полное основание
сложных философских проблем, исторические и филологические исследования, плодотворная переводческая говорить о А. Е. Мординове как об истинном мыслителе
и журналистская работа, государственная, педагогичес- народа саха.
кая и общественная деятельность.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЁНЫЙ-ИХТИОЛОГ
ЯКУТИИ

Т. А. Салова,
кандидат биологических наук,
В. А. Соколова,
А. Ф. Кириллов,
кандидат биологических наук

В 2011 г. исполнилось 100 лет со дня рождения Фёдора Николаевича Кириллова – известного в стране и мире
учёного-ихтиолога, внёсшего весомый вклад в изучение
биологии и экологии рыб рек и водоёмов Якутии, доктора
биологических наук, заслуженного деятеля науки республики.
Фёдор Николаевич родился 4 февраля 1911 г. в
с. Болтуновка Сосново-Мазинской волости Саратовской
губернии (ныне области) в казачьей семье. Его детские
и юношеские годы прошли в с. Иваненково Башкирской
АССР, куда семья Кирилловых переселилась в 1915 г.
Здесь же, в Башкирии, в 1928 г. он окончил уфимскую
девятилетнюю школу и поступил на работу в зерносовхоз «Возрождение».
В 1931 г. Фёдор Николаевич стал студентом
Пермского госуниверситета им. М. Горького, который
окончил в 1936 г. по специальности «ихтиология». Ещё
будучи студентом 4 курса, Фёдор Николаевич был зачислен в штат Архангельской Северной краевой станции
Всероссийского научно-исследовательского института
рыбного хозяйства и океанографии и в должности младшего научного сотрудника принимал участие в экспедициях на острова Ледовитого океана – Колгуев, Вайгач и
Новая Земля. Материалы этих исследований были положены им в основу дипломной работы и частично опубликованы в 1936 г. в Докладах Академии наук СССР. В эти
годы его друг детства Пётр Овод писал о нём его родителям: «Я его хорошо изучил. Заставить Федю отдыхать так же трудно, как и лодыря работать».
Досрочно окончив в 1936 г. биологический факультет
Пермского государственного университета, Ф. Н. Кириллов был принят на работу во Всесоюзный арктический
институт Главсевморпути младшим научным сотрудником. В этом же году он принял участие в Таймырской комплексной экспедиции, которая из-за тяжелой ледовой
обстановки дошла только до о. Диксон и возвратилась
обратно в г. Ленинград.
В 1937 г. Ф. Н. Кириллов участвовал в работах Хатангской рыбопромысловой экспедиции. В этом же году
промыслово-биологический отдел арктического института, где работал Фёдор Николаевич, со всем штатом
был передан в Институт полярного земледелия и животноводства и промыслового хозяйства.
В Якутию Ф. Н. Кириллов приехал в 1939 г. в качестве
начальника Индигирского опорного промыслово-биологического пункта Института полярного земледелия. С
этого времени вся дальнейшая жизнь Фёдора Николаевича была связана с нашей республикой. В Индигирском
промыслово-биологическом пункте, который базировался в с. Русское Устье Аллаиховского района, Ф. Н. Кирил-

Фёдор Николаевич Кириллов,
доктор биологических наук, профессор,
заслуженный деятель науки республики
(1911 – 1994 гг.).
лов работал до февраля 1942 г., а затем был переведён
в штат Всесоюзного научно-исследовательского института речного и озёрного хозяйства, где принял участие в
работах Нижне-Ленской ихтиологической экспедиции. В
1943 г. было образовано Якутское отделение этого
института, в котором Ф. Н. Кириллов работал до 1947 г. В
этот период Фёдор Николаевич провёл уникальные экспедиционные исследования в бассейне р. Индигирки и в
нижнем течении р. Лены. Собранные им биологические
материалы дали первую полную рыбопромысловую
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Ф. Н. Кириллов с коллегами (г. Якутск, 1952 г.).
Первый ряд (слева направо): …?, Ф. Н. Кириллов,
Ф. Б. Мухамедиаров, Ф. Э. Карантонис. Второй ряд:
З. Н. Чиркова, Г. А. Дмитриева, Л. Л. Файвушенко
(Кузьмина), А. Г. Немчинов.
характеристику данных рек и легли в основу хозяйственного использования этих районов.
С созданием в 1947 г. Якутской научноисследовательской базы АН СССР, преобразованной в 1949 г. в Якутский филиал АН СССР,
Ф. Н. Кириллов был приглашён на работу в отдел
зоологии, где занимался вопросами изучения рыбных запасов бассейна среднего течения р. Лены,
от устья р. Витима до устья р. Лямпушки. В 1950 –
1951 гг. с его участием было проведено изучение
рыбных ресурсов р. Алдан и по просьбе Якутгосрыбтреста осуществлено комплексное исследование оз. Белого в Намском районе.
В 1952 г. в Якутском филиале АН СССР был
создан Институт биологии, в котором Ф. Н. Кириллов проработал 36 лет. С 1960 г., с момента организации лаборатории ихтиологии до выхода на
пенсию в августе 1988 г., он был её заведующим.

Фёдор Николаевич Кириллов в лаборатории зоологии
за обработкой материала
(г. Якутск, 1965 г.).

Экспедиция на Вилюйском водохранилище (1972 г.).
Ф. Н. Кириллов (четвёртый слева); справа от него –
сотрудники лаборатории ихтиологии:
О. Н. Замащикова, В. А. Соколова,
Т. М. Лабутина и рабочие.
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В институте Ф. Н. Кириллов являлся основным руководителем и исполнителем ихтиологических работ. Им было проведено изучение биологии рыб в бассейне р. Яны, что позволило
акклиматизировать карася в янских озерах. По
инициативе Фёдора Николаевича начались работы по изучению ихтиофауны и гидробиологии рек
Вилюй и Оленёк, озер Колымо-Индигирской низменности. Это дало возможность оценить перспективу их рыбохозяйственного использования.
Под его руководством на Вилюйском водохранилище осуществлялись обширные ихтиологические и гидрохимические исследования, в результате которых удалось выявить экологическую нишу
для вселения в водоём пеляди и рекомендовать
интродукцию нельмы и осетра.
Фёдор Николаевич был широко известен не
только в Якутии, но и в Советском Союзе как ведущий специалист в области биологии, экологии и
кормовой базы рыбного населения внутренних

водоёмов Северо-Востока СССР. Им опубликовано
более 60 научных работ, в том числе такие фундаментальные монографии, как: «Рыбы реки Индигирки»
(1955), «Ихтиофауна бассейна Вилюя» (1962), «Рыбы
среднего течения реки Лены» (1956), «Рыбы Якутии»
(1972), «Биология Вилюйского водохранилища»
(1979). Фундаментальность и практическая ценность
трудов Ф. Н. Кириллова подтверждается тем, что они
востребованы сегодня наукой и практикой, а написанная им книга «Рыбы Якутии» ещё долго будет являться настольной книгой для многих поколений исследователей.
Ф. Н. Кириллов принимал активное участие в
общественной жизни. Он являлся членом координационного совета Биологического института СО АН
СССР (г. Новосибирск), членом специализированного
совета по защите кандидатских диссертаций при
Иркутском государственном университете, членом
методического совета в Якутском отделении общества «Знание».
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В Институте биологии СО АН СССР он пользовался
большим уважением и авторитетом. В 1981 г. Ф. Н. Кириллову было присвоено почётное звание заслуженного
деятеля науки Якутской АССР.
Фёдор Николаевич имел немало учеников, которые
успешно трудятся в разных сферах науки и практики.
Р. Огай, проработавшая с Фёдором Николаевичем более
20 лет, в одном из своих воспоминаний отмечала: «Фёдор Николаевич заботился о росте молодых кадров.
Строго следил за сдачей кандидатских минимумов и
советовал обязательно изучать иностранные языки.
В тесной лаборатории, где колдовали гидрохимики,
ворошили под микроскопом свой планктон и бентос
гидробиологи, у него был свой маленький кабинет, из
которого он выходил с очередным вопросом к молодым
сотрудникам. Фёдор Николаевич очень корректно правил работы молодых учёных. Всегда было совестно,
если мы так и не удосуживались прочитать Надсона,
не знали ничего о мировоззрении Троцкого, совершенно
не помнили истории. Он подхватывал любую тему,
легко вспоминал даты исторических событий, помнил
наизусть целые поэмы. Очень ценил юмор и умел
тонко и беззлобно пошутить».
Фёдора Николаевича давно уже нет с нами, но
память об этом выдающемся учёном и замечательном
человеке жива среди коллег, учеников и последователей
его дела.
Ф. Н. Кириллов в экспедиции (район Средней
Лены, р. Лямпушки, 1976 г.).

НОВЫЕ КНИГИ
Кириллов, А. Ф. Живое серебро Якутии / А. Ф. Кириллов. – Якутск :
Ураанхай, 2010. – 240 с.
Автор книги – А. Ф. Кириллов, ведущий ихтиолог Якутии, известный в
республике учёный, автор и соавтор более 200 научных трудов, в том числе 15 книг и
целого ряда популярных статей, в которых отражены результаты многочисленных
ихтиологических экспедиций по рекам и озёрам региона.
Цель издания – помочь широкому кругу читателей получить представление о
рыбной фауне Якутии. В разделе «Реки, озёра и моря Якутии» в научно-популярной
форме приведены интересные сведения о среде обитания рыб. Каталог морских и
пресноводных рыб Якутии – это цветные изображения рыб с краткими
экологическими очерками к ним. В разделе «Очерки о рыбах» помещены
наблюдения автора об особенностях поведения некоторых рыб. Начинающим
ихтиологам автор даёт советы по сбору первичных материалов для изучения
биологии рыб. Для гурманов подобраны рецепты приготовления рыбных блюд. Книга
снабжена словарём специальных терминов. Приведён рекомендательный список
литературы.
Книга будет полезна всем, кто интересуется историей родного края,
специалистам рыбного хозяйства, природоохранных организаций, рыболовамлюбителям, туристам, охотникам, а также широкому кругу читателей.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
АЛАСНЫХ ЭКОСИСТЕМ КРИОЛИТОЗОНЫ
Н. Г. Cоломонов,
член-корреспондент РАН,
И. М. Охлопков,
кандидат биологических наук
В 2010 г. исполнилось 60 лет
вала тому, что кафедра и государдоктору биологических наук Роману
ственная экзаменационная комисВасильевичу Десяткину − заместисия дали рекомендацию на поступтелю директора по науке Института
ление Р. В. Десяткина в аспирантубиологических проблем криолитору Ленинградского государствензоны СО РАН, члену Объединённоного университета им. А. А. Жданого учёного совета по биологическим
ва.
наукам СО РАН, члену ЦентральноВ годы обучения в аспирантуре
го совета общества почвоведов Роспод руководством известного почсии им. В. В. Докучаева, председавоведа заслуженного деятеля нателю Якутского отделения Общестуки РСФСР, кавалера ордена Ленива почвоведов России.
на, доктора сельскохозяйственных
Роман Десяткин родился
наук, профессора Евгения Влади25 мая 1950 г. в с. Тюнгюлю, распомировича Рубилина он начал
ложенном на одном из крупнейших
исследование почв уникальных
и красивейших аласов Якутии. Ещё
форм рельефа – аласов, которые
в школьные годы сельские дети акшироко распространены в Якутии и
тивно привлекались в летние каниимеют большое хозяйственное
кулы на полевые работы в колхозе.
значение. При поддержке деканата
Работа на сенокосе была связана с
географического факультета униобъездом многих аласов и долин
верситета научный руководитель
больших и малых рек. Общаясь со
помог организовать экспедиционРоман Васильевич Десяткин,
старшими, дети получали не только
ный отряд по изучению почв отдадоктор биологических наук,
навыки сельского труда, узнавали
лённого от центра страны уголка,
заместитель директора по
его секреты, но и ценную информаработавший в течение двух лет.
научной работе Института
цию. Старики вспоминали, наприУже после первого полевого сезона
биологических проблем
мер, что в былые времена на том
при разборе описания почв и их
криолитозоны СО РАН.
или ином месте было озеро, когда
образцов Евгений Владимирович
оно высохло, как менялась от года к
уловил особенности генезиса почв
году урожайность лугов в прошлом и что ожидать в буду- аласов и направил дальнейшие исследования своего
щем. Старшее поколение охотно передавало продолжа- аспиранта на выявление причин их гетерогенности. Бытелям своего дела накопленный предками-скотоводами ли внесены изменения в план камеральных и аналитимноговековой опыт содержания хозяйства в экстремаль- ческих работ, выполнение которых показало сложную
ных и весьма динамичных условиях суровой северной картину состава и свойств почв аласов, резко отличаюприроды. Детские впечатления и наблюдения за особен- щую их от зональных лесных и интразональных почв
ностями мерзлотных ландшафтов, подкрепленные зна- средней тайги. Анализ и обобщение собранного материниями народных традиций, в последующем сыграли ала позволили аспиранту подготовить кандидатскую
большую роль в выборе Романом Васильевичем на- диссертацию по теме «Почвы и структура почвенного
правления научного творчества.
покрова аласов Лено-Амгинского междуречья». Защита
Трудовую деятельность Р. В. Десяткин начал в 1968 г. её успешно прошла на спецсовете факультета почворабочим совхоза в с. Тюнгюлю. Затем служил в рядах ведения Московского государственного университета
Советской Армии в должностях командира танка и за- им. М. В. Ломоносова в 1985 г.
местителя командира танкового взвода. В 1976 г. он оконС 1981 г. Р. В. Десяткин работает в Институте биолочил географическое отделение биолого-географическо- гии ЯФ СО АН СССР (ныне − Институт биологических
го факультета Якутского государственного университе- проблем криолитозоны СО РАН), в котором прошёл путь
та. Во время учебных практик Роман побывал на Урале, от младшего научного сотрудника до заведующего лабов Поволжье, в горах Северного Кавказа и Ала-тау в Сред- раторией (с 1992 г.) и заместителя директора по науке (с
ней Азии, принимал участие в инженерно-геокриологи- 2001 г.). Его экспедиционные маршруты прошли по бесческих исследованиях под проект Богучанской ГЭС на крайним просторам тундры Яно-Индигирской и КолымАнгаре, изучал физико-географические условия форми- ской низменностей, бассейнам многих северных рек (Корования северных пустынь-тукуланов в низовьях р. Ви- лыма, Яна, Оленёк, Анабар), а также по регионам алмалюй. Успешная защита дипломной работы способство- зодобывающей промышленности, месторождениям га-
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Уточнение маршрута при выполнении
аэровизуальных исследований (1998 г.).
Крайний справа − Р. В. Десяткин.
зо- и нефтеносной провинции Центральной и Западной
Якутии, районам деятельности крупных горнодобывающих предприятий на Алданском нагорье и в Верхоянье.
Основными направлениями его научных исследований
являются география, генезис и рациональное использование почв, почвенных ресурсов криолитозоны, а также
экосистемы мерзлотных ландшафтов и разработка научных основ их экологической оптимизации.
Развивая идею о самобытности почвообразования
на аласах, Р. В. Десяткин защитил в 2006 г. диссертацию
на соискание учёной степени доктора биологических наук по теме «Почвообразование в термокарстовых котловинах – аласах криолитозоны». Им выдвинута и защищена идея существования самостоятельного типа почвообразования, характерного только для широко распространенных в зоне многолетней мерзлоты ландшафтов – ала-

Здесь, на Лено-Амгинском междуречье, будет
международный стационар по изучению водного
баланса аласов. Слева направо: координатор проекта
с японской стороны проф. Т. Охата, координатор
проекта с российской стороны к.б.н. Р. В. Десяткин,
проф. Т. Хара, проф. Т. Ота, проф. Й. Ишии (1999 г.).

сов. Результаты многолетних исследований почв
аласов изложены им в крупной монографии «Почвообразование в термокарстовых котловинах – аласах
криолитозоны» (Новосибирск, издательство «Наука», 2008 г.). Как ведущий и признанный специалист
по изучению почв области распространения вечной
мерзлоты Роман Васильевич первым из якутских
учёных выступил (март 2010 г.) с докладом «Почвы
криолитозоны: особенности, современное состояние и перспективы (на примере Якутии)» на
ХХVII Докучаевских чтениях Общества почвоведов
России. Право выступления на этих чтениях предоставляется лауреатам золотой медали им. В. В. Докучаева, присуждаемой Академией наук (СССР и
РАН), а также выдающимся российским и иностранным учёным в области почвоведения.
За годы работы в институте Р. В. Десяткин проявил себя не только как эрудированный и инициативный учёный, но и талантливый организатор научных

Р. В. Десяткин на ХХVII Докучаевских чтениях
(Москва, 2010 г.). Заседание ведёт почётный
президент Общества почвоведов России
академик Г. В. Добровольский.
исследований. Под его руководством с 1988 г. начались экосистемные исследования на таёжноаласных ландшафтах. Организованная им группа
преобразовалась (1992 г.) в лабораторию экологии
почв и таёжно-аласных экосистем, которая в настоящее время ведёт актуальные фундаментальные и
прикладные исследования по рациональному природопользованию в условиях многолетней мерзлоты. Он был инициатором создания (1999 г.) международного стационара «Тюнгюлю» (Лено-Амгинское междуречье), задачей которого является изучение водного и теплового баланса таёжноаласных ландшафтов. Исследования по изучению
антропогенной нагрузки на легкоуязвимые аласные
ландшафты, экологическому обоснованию водоснабжения засушливых районов, развитию нефтегазодобывающей промышленности и созданию системы охраняемых территорий включены, по инициативе Романа Васильевича, в республиканские и
соответствующие блоки федеральных программ
социально-экономического развития республики.
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земных экосистем, развитых на ледовом комплексе в условиях глобальных изменений
природной среды.
Роман Васильевич является автором
более 250 научных работ, в том числе 9 монографий. Около 80 его научных работ опубликованы в зарубежных изданиях. Результаты своих исследований он докладывал на
многих региональных, всесоюзных и международных (Норвегия, США, Китай, Япония)
конференциях. Р. В. Десяткин постоянно выступает в республиканской прессе по актуальным проблемам природопользования,
часто проводит публичные лекции, принимает активное участие в подготовке кадров высшей квалификации, является членом ГЭК
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова по специальностям
«география» и «биология». За научнопопулярную книгу «Почвы Якутии», написанДиплом и медаль, вручённые Р. В. Десяткину как лауреату
ную совместно с М. В. Оконешниковой и
Третьего всероссийского конкурса краеведческой
А. Р. Десяткиным, он удостоен (2009 г.) звания
литературы «Наше культурное наследие» (2009 г.).
лауреата Третьего всероссийского конкурса
краеведческой литературы «Наше культурНаучная деятельность Р. В. Десяткина в течение по- ное наследие» по номинации «Природа родного края»,
следних лет связана с исследованием механизма транс- проводимого Российским фондом Мира в г. Твери.
формации мерзлотных экосистем и почв в условиях глоЗа многолетний добросовестный труд и большой
бальных изменений окружающей среды и повышенного вклад в развитие фундаментальных и прикладных наантропогенного пресса на неё. Он руководит инженерно- учных исследований Р. В. Десяткин неоднократно наэкологическими исследованиями и ответственен за вы- граждался почётными грамотами РАН и Профсоюза раполнение разделов ОВОС таких проектов федерального ботников РАН, правительства и Государственного сомасштаба, как прокладка трассы нефтепровода ВСТО брания Республики Саха (Якутия). Ему присвоены пона территории Якутии, возведение каскада ГЭС на чётные звания заслуженного деятеля науки Республики
р. Тимптон, строительство железнодорожной инфра- Саха (Якутия) и заслуженного ветерана СО РАН.
структуры Южной Якутии и железнодорожного моста
Принципиальностью, скромностью и исследовачерез р. Лену. В настоящее время темами его научных тельским талантом Роман Васильевич снискал уважеисследований являются баланс энергии и веществ в ние коллег.
мерзлотных ландшафтах, а также трансформация на-

НОВЫЕ КНИГИ

Филиппов, Л. С. Глобальные проблемы человечества и разумные
потребности человека / Л. С. Филиппов. – Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН,
2009. – 104 с.
Предмет исследования данной книги – глобальные проблемы человечества.
Предназначена для преподавателей обществоведения, политологии, социологии, культурологии, аспирантов, студентов и широкого круга читателей.
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КРИОГЕННЫЕ РЕСУРСЫ И СУДЬБА
ЦИВИЛИЗАЦИИ
В. Р. Алексеев

Владимир Романович Алексеев,
доктор географических наук,
профессор, главный научный
сотрудник Института
мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН.

В последние годы в отечественной литературе появился новый
термин – «криогенные ресурсы». Он
возник как производное от общего и
широко известного понятия «природные ресурсы» и по сути своей отражает очередной этап становления и развития криологии – молодой науки о
сфере холода на Земле и в космическом пространстве. Термин приобрёл
популярность и сейчас активно
используется не только учёными, но и
практиками, а также внедряется в
учебно-образовательный процесс.
Ресурсы в широком понимании
слова – это всё, что используется или
может использоваться обществом в
процессе его жизнедеятельности.
Выделено множество категорий
ресурсов: сырьевые, минеральные,
водные, земельные, пищевые и многие другие. Каждая из этих категорий в
зависимости от вещественного состава или целевого назначения подразделяется на ряды типов и видов. Наиболее крупную группу составляют «природные ресурсы». Они различаются
по происхождению, видам хозяйственного использования, возобнов-

ляемости, заменяемости, исчерпаемости и другим признакам. В соответствии с общими принципами современного ресурсоведения криогенные
ресурсы есть часть природных ресурсов. По нашим представлениям, это
материальные объекты и силы природы, происхождение и развитие которых обусловлено сферой холода (температурой среды ниже 0° С). Они
используются или могут быть использованы человеком в качестве предметов потребления или средства производства. В зависимости от степени
участия человека в создании или заготовке криогенных ресурсов их можно
подразделить на две крупные категории: искусственные и естественные.
Искусственные криогенные ресурсы создаются при участии и по
воле человека в лабораториях, на фабриках, заводах, фермах, в домашних
условиях. К ним относятся некоторые
продукты питания, льдокомпозиты,
лекарства, изделия из низкотемпературных материалов, «запасы холода», полученные с помощью специальной криогенной техники, и пр.

На фото вверху – белые медведи.
Фото А. Куцкого.
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Рис. 1. Наледь подземных вод.

Кроме материальных объектов в состав криоресурсов целесообразно включить различные
виды энергии – тепловую, электрическую, механическую, а
также источники информации и
саму информацию о происхождении, условиях существования, развития, распространении, свойствах, методах использования низкотемпературных
веществ, материалов и форм
движения материи (рис. 3). Эта
позиция не противоречит общим
принципам познания объективной реальности и в полной мере отражает сущность гносеологической модели ноосферы
(рис. 4), да и вообще, всего живого на Земле. Вместе с тем она
открывает широкие возможности для дробной классификации
Фото А. Рютина.
всех полезных веществ, процессов и явлений в холодных регионах земного шара.
Дробные классификации криогенных ресурсов пока
ещё не созданы. Они могут быть самыми разнообразными – всё зависит от принципов соподчинения и критериев выделения объектов. Наибольшее практическое значение имеет многорядная классификация, построенная
с учётом нескольких руководящих признаков предметов.
Такая классификация под руководством автора разрабатывается в настоящее время в Институте мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. Дело это оказалось
далеко не простым. Оно потребовало изучения огромного фактического материала, внедрения в самые разные
научные дисциплины и области знаний. При работе над

Естественные криогенные ресурсы не создаются
людьми. Они возникают и существуют вне зависимости
от наших желаний, являются составным элементом
холодного географического пространства, состоят из
вещества чисто природного происхождения – косного
или биокосного, и распространены в атмосфере, литосфере и гидросфере (рис. 1, 2). Многие виды криогенных
ресурсов перерабатываются человеком в процессе его
жизнедеятельности, складируются для употребления в
будущем или утилизируются как негодные отходы производства, но с развитием техники и технологии вовлекаются в хозяйственный оборот. В этом случае криогенные
ресурсы представляют собой
природно-антропогенные образования. К ним относятся промытые и промороженные отложения дражных полигонов, содержимое хвостохранилищ, массивы искусственно опреснённого
льда, замороженные опилки,
щепа, шлакоотвалы и многое
другое. Особый вид материальных криогенных ресурсов –
биота – живые или погибшие
организмы, находящиеся в природной среде с температурой
ниже 0° С, т.е. в криосфере Земли. Например, к криогенным биологическим ресурсам можно
отнести замороженный торф,
планктон и нектон полярных
морей, ископаемые бивни мамонта, некоторые виды и комплексы растений, животных и
птиц. Здесь же находят своё
место биокосные объекты – криогенные (мерзлотные) почвы –
Рис. 2. Морошка – северная ягода, обязана своим
тундровые, лесные, луговые,
происхождением холоду.
аласные и др.
Фото С. Анисимова.
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Продвижение в северные
регионы началось в основном
после того, как люди научились
строить деревянные дома-избы,
позволяющие укрываться от
стужи, переносить суровые и
продолжительные зимы. Это
случилось около двух тысяч лет
назад, но потребовалось ещё
много веков, прежде чем человек робко, медленно стал массово заселять холодные края,
используя необъятные криогенные ресурсы. При этом миграционный процесс практически не
сказывался на состоянии глобальных экосистем. Но вот
наступил XX век – время мировых войн, индустриализации,
химизации, электрификации,
автомобилизации и прочих техногенных стрессов, от которых
наша планета содрогнулась и
уже не смогла уберечься. Численность населения за последние 300 лет увеличилась в
10 раз, а за последние 70 лет –
в 3 раза. Сегодня на земном
шаре насчитывается почти
7 млрд. человек, а к 2025 г. количество людей превысит 8 млрд.
Демографический взрыв привел
Рис. 3. Схема классификации криогенных ресурсов.
к тому, что человек стал проникать во все новые и новые, ранее
необжитые места.
классификацией возникла масса вопросов, особенно в
В исторически короткий срок, буквально на глазах
области криоэнергетики и геоинформатики. Вместе с
тем укрепилась вера в целесообразность и необходи- одного-двух поколений, планета подверглась ужасному,
мость познавательно-аналитического подхода, направ- невиданному преобразованию. Теперь уже на большей
ленного на учёт и использование всего ресурсного части Земли не найти девственного уголка природы.
потенциала криосферы Земли не только в настоящем, Кроме того, возникли острейшие проблемы материально и в будущем. В этом процессе, кроме мерзлотоведов и ного и энергетического обеспечения, экологической безогляциологов, предполагается задействовать широкий пасности и формы поведения всего человечества. Если
круг специалистов других отраслей знаний – геологов, эти проблемы не разрешить, то земная цивилизация
физиков, геохимиков, почвоведов, биологов, климатоло- скоро войдет в стадию коллапса – необратимого и
гов и даже представителей гуманитарных научных дис- неуправляемого процесса, когда накопившиеся противоциплин. Комплексное изучение криогенных ресурсов речия между природой и обществом уже не закончатся
обещает много нового, интересного, открывает широкие благополучно даже при неистовом желании всего насеперспективы для переоценки условий и возможностей ления изменить создавшуюся ситуацию.
Это может произойти при нарастающем потеплении
жизнедеятельности людей в холодных регионах нашей
планеты. Аналитический подход и новейшая информа- климата, вызванном парниковым эффектом, загрязнеция составят основу для создания и развития актуально- нием атмосферы, пожарами, расширением озоновых
го научного направления – криоресурсоведения, целе- дыр, уничтожением лесов – тогда, когда люди начнут развое назначение и задачи которого вполне очевидно про- рушать криосферу Земли – холодную область земного
сматриваются уже в настоящее время. В частности, боль- шара, где хранятся гигантские запасы жизненно необхошой практический интерес представляет вопрос о роли димых ресурсов, прежде всего пресной воды, льда,
криогенных ресурсов в дальнейшем развитии мирового нефти и газа. Нетрудно представить, что произойдет с
хозяйства и обеспечении экологической безопасности нашей планетой, если растают льды Арктики и
Антарктики, под северными городами, дорогами, трубонародов отдельных стран и общества в целом.
Человек – теплокровное, теплолюбивое существо. проводами и аэродромами, под тайгой и тундрой исчезНе случайно все великие цивилизации мира возникли нет вечная мерзлота, изменятся направления морских и
именно в тёплых краях – на территориях нынешнего воздушных течений, структура речной сети и водноКитая, Индонезии, Индии, Ближнего Востока, в Африке, тепловой баланс географической среды в целом. Реальв Центральной Америке. Люди всегда страшились моро- ной угрозой может быть и другой процесс – всемирное
катастрофическое похолодание как результат ракетнозов, снега и льда, холодной и длинной полярной ночи.
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Рис. 4. Гносеологическая схема соотношения
основных типов криогенных ресурсов.
ядерной войны. Ядерная зима – это страшное событие,
которое приведёт к понижению глобальной температуры
поверхности Земли до минус 25° С, возникнет кислородное голодание, замерзнут источники водоснабжения,
погибнет практически всё живое.
При современном тренде развития человечеству
трудно удержаться от «лихих» поступков, особенно в
период мирового экономического кризиса, но общество
должно знать, чем грозит ему бездумное, спонтанное
освоение, точнее – разорение холодных регионов. Наука
обязана предупредить людей о надвигающейся смертельной опасности. Вот почему обсуждение вопросов
криогенеза не только материального мира, но и явлений
социально-экологического, экономического и даже политического характера становится сейчас очень актуальным. Обществу необходимо, не откладывая решение в
«долгий ящик», определить стратегию своего поведения, оценить причины и последствия необратимых криогенных и посткриогенных явлений, начиная с возможной
деградации вечной мерзлоты и кончая катастрофической «ядерной зимой». В основе этой стратегии, наряду с
другими известными принципами, должно лежать признание холода, снега, льда и мёрзлых грунтов не только
извечными «врагами», но и «надежными, настоящими
друзьями». Это значит, мы должны научиться использовать продукты криосферы, её материальные и энергетические составляющие максимально эффективно и, вместе с тем, предельно осторожно, чтобы не нарушить законы эволюционного развития географической среды и
естественное взаимодействие планеты с околоземным
космическим пространством.
Анализ имеющихся материалов показывает, что в
перспективе благополучие нашего общества невозможно без дальнейшего использования криогенных ресурсов. Этот практически неистощимый материальный,
энергетический и информационный продукт определяет
будущее развитие человечества. Однако для того, чтобы
вовлечь этот продукт в хозяйственный оборот, необходимо определить степень его полезности, цену, экономикогеографическое значение, изучить условия формирования и местоположение, подсчитать запасы, усовершен-
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ствовать или разработать новые методы извлечения,
хранения, транспортировки и пр. Все это представляет
собой фундаментальную научно-практическую проблему, которую предлагается включить в планы Российской
академии наук на ближайшую перспективу. Эффект от
предстоящих научных разработок может быть просто
ошеломляющим. Вот, к примеру, как могут реализоваться идеи учёных в области использования естественного
холода. И не в отдаленном будущем, а в наше время.
«…Россия, как известно, – самая холодная страна
в мире. А наша Республика Саха (Якутия) считается
наиболее холодным из населённых мест в Северном
полушарии... Естественно, возникает вопрос: а нельзя
ли каким-то образом аккумулировать этот холод и при
необходимости транспортировать его в те страны,
где люди страдают от невыносимой жары и тратят
огромные средства на кондиционеры и вентиляторы? – говорит Александр Дмитриев, заведующий
кафедрой низких температур МЭИ, доктор технических наук, профессор. – Этот вопрос волновал меня ещё
со студенческих лет. Задача казалась неразрешимой с
позиций теплофизики. Но вот теперь она успешно
нами решена! А связано наше открытие с развитием
нового научного направления, которое сегодня у всех
на слуху, – нанотехнологиями.
Более 10 лет назад на кафедре низких температур
начали серьёзно заниматься нано: создали современную лабораторию и одними из первых в стране организовали подготовку специалистов по новому направлению. Как известно, нанотехнологии имеют дело с размерами частиц в диапазоне 1 – 100 нанометров (единица длины, равная одной миллиардной части метра). То
есть манипулируют отдельными атомами и молекулами. Теоретически, меняя структуру вещества и
перемещая одиночные атомы при помощи неких манипуляторов, можно создавать материалы практически
с любыми необычными свойствами. Например, сверхлёгкие, сверхпрочные и т.п. Бывает, удаётся получить нечто со свойствами, вообще неизвестными природе!
Так вот, с помощью нанотехнологии нам удалось
создать материал, теплопроводность которого практически равна нулю, – поясняет Александр Сергеевич. – И закон теплопроводности Фурье, известный
каждому инженеру, для него не работает. Иначе говоря, это идеальный теплоизолятор. А далее всё просто. Если изготовить из этого материала трубопровод и пустить по нему холодный воздух, его температура не будет меняться во времени, ведь трубопровод
окажется идеально теплоизолирован. Этот холодный
воздух можно перекачивать на любые расстояния, фактически не меняя его температуры! Мало того, новый
материал обладает ещё одним уникальным свойством: трение воздуха о стенки трубопровода тоже
приближено к нулю, т.е. перекачиваемый холодный воздух не нагревается. Как ни странно это звучит (и пока
мы не можем это объяснить физически), но отсутствие трения наблюдается лишь в трубах квадратного либо треугольного сечения…
Чудо-материал назвали адиабатом. Его стоимость соизмерима со стоимостью обычной легированной стали, и к промышленному выпуску труб из него
уже приступил один из подмосковных заводов. Таким
образом, технология, предложенная специалистами
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МЭИ, позволит России продавать свой естественный холод, и уже в ближайшие годы наша страна
сможет стать его основным экспортёром в жаркие
страны. Этот экспорт даст нам возможность соскочить с пресловутой нефтегазовой иглы. И ещё одно.
Как нетрудно догадаться, разработанный нами теплоизоляционный материал позволяет накапливать
зимой необходимые запасы холодного воздуха в специальных хранилищах, изготовленных из адиабата, –
продолжает Александр Дмитриев. – А летом его
можно использовать в качестве хладагента в уже
существующих системах кондиционирования. В том
числе – в обычных системах бытового отопления.
Для этого летом просто нужно слить воду из отопительных радиаторов и подключиться к системе подачи холодного воздуха. Конструктивные переделки
такой отопительной (а теперь уже, выражаясь точнее, охладительной) системы весьма незначительны.
Уже этим летом мы хотим опробовать технологию в
одном из домов Москвы. А также планируем внедрить

Рис. 6. Горящий гидрат метана
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/
Burning_inlay_US_Office_Nava1_Research.jpg).

Рис. 5. Соотношение источников энергии на
земном шаре.

её на ряде объектов сочинской Олимпиады» (Денис
Пафнутьев, газета «Аргументы и факты», № 3, 30 марта – 5 апреля 2011 г.).
Вот так. Не больше и не меньше. Прочитав эту
информацию, я был потрясен: неужели российская
наука уже преуспела в нанотехнологиях, не дожидаясь
Сколково? Но вдруг заметил скромную заметку «Внимание – розыгрыш!», помещенную на первой странице
первоапрельского номера газеты.
Впрочем, так ли уж далеки мы от фантастики? Кто не
знает замечательный роман Александра Беляева «Продавец воздуха», впервые напечатанный в журнале «Вокруг света» (1929, № 4 – 13). Тогда казалось невозможным сжижать в промышленных масштабах кислород,
водород, гелий. Только алчущему всемирного господства коммерсанту Бейли якобы удалось построить фабрику для изготовления шариков твердого воздуха в отрогах Верхоянского хребта... Сегодня же мы производим
десятки, сотни тысяч тонн сжиженных газов, а скоро
начнем добывать, перевозить, продавать твердый ледяной раствор – газогидраты – криогенное топливо будущего. И это уже не фантастика, а реальность. Запасы
газогидратов превышают все другие источники энергии:
на суше – 3,1∙1013 – 3,4∙1016, на дне морей и океанов –

Наука и техника в Якутии № 1 (20) 2011

89

Это актуально
14

18

3

2∙10 – 7,6∙10 м [1, 2] (рис. 5, 6). По оценкам специалистов этого экологически чистого топлива хватит для обеспечения мирового хозяйства, по меньшей мере, на
200 лет.
Надо ли говорить, в чьих руках судьба цивилизации?
Стоит лишь напомнить, что к открытию газогидратов –
одного из самых ценных криогенных энергетических
ресурсов – причастны и сибирские учёные А. А. Трофимук, Н. В. Черский и В. П. Царёв [3].
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месторождений : сборник тезисов докладов науч.-практ. конф.,
посвященной 50-летию института «Якутниипроазмаз» / Под общей ред.
А. С. Чаадаева, И. В. Зырянова, И. Ф. Бондаренко. – Мирный, 2011. – 224 с.
Сборник объединяет материалы исследований и практические рекомендации
по ключевым аспектам горного и обогатительного производства, включая особенности применения инновационных научно-технических разработок.
Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований в
области прогнозирования свойств и оценки состояния горного массива, добычи и
обогащения полезных ископаемых, а также отдельных исследований, затрагивающих вопросы экономики, энергетики, транспорта, производственной инфраструктуры АК «АЛРОСА».
Материалы, представленные в сборнике, рассчитаны на широкий круг учёных,
научно-технических работников, занимающихся проблемами разработки коренных
месторождений алмазов и других видов твёрдых полезных ископаемых.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
ЯКУТИИ
П. П. Егорова

Полина Прокопьевна Егорова,
заведующий отделом музея
истории Высшей школы СевероВосточного федерального
университета
им. М. К. Аммосова, отличник
образования РС(Я).

Исторически сложилось так, что
территория Якутии стала своеобразным форпостом для освоения русскими первопроходцами северо-востока
Азии с выходом на Северный Ледовитый и Тихий океаны. В советское время по инициативе первого главы Якутского правительства, видного общественного деятеля М. К. Аммосова
Академия наук СССР организовала
проведение в Якутии в 1925 – 1930 гг.
комплексной экспедиции, по масштабам и значению не имеющей аналогов
в мировой практике. Результаты работ
этой экспедиции явились основой построения планов хозяйственного и
культурного развития нашего обширного края, появления первых научных
учреждений в республике, открытия в
октябре 1934 г. Якутского государственного педагогического института – достойной базы для создания в
1956 г. Якутского государственного
университета (ЯГУ).
На стыке ХХ – ХХI вв. Якутский государственный университет
им. М. К. Аммосова стал реальной

основой для организации в Якутии
сети новых вузов, интеграции начального, среднего, высшего профессионального образования, укрепления
связей с институтами Якутского научного центра и Академии наук РС(Я).
Указом Президента Российской
Федерации от 21 октября 2009 г. на
базе ЯГУ был образован СевероВосточный федеральный университет им. М. К. Аммосова. Имея развитую научно-исследовательскую инфраструктуру, значительный потенциал профессорско-преподавательского состава и широкий спектр образовательных программ, наш университет вносит большой вклад в развитие социально-экономической сферы, образования, науки и культуры
Северо-Востока страны.
Историю зарождения и развития
Высшей школы в Республике Саха
(Якутия) в полной мере может отразить только музей с богатой фондовой
базой, с чётко разработанной тематической экспозицией и научно-исследовательским отделом, занимаю-

Стенд о первом директоре Якутского государственного
педагогического института И. П. Жегусове.
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библиотеками и другими организациями г. Якутска и республики,
начали кропотливую работу по
сбору материалов и научному
обобщению первых документов
о создании Якутского государственного педагогического института. Особое внимание было
уделено авторским рукописным
работам, мемуарному материалу, биографическим и автобиографическим документам, газетным и журнальным статьям, публикациям в «многотиражках».
Они собирали фотографии, личную и административную переписку, личные вещи ветеранов
Высшей школы Якутии. Первым
экспонатом музея стал архив
профессора Авксентия Егоровича Мординова – первого ректора ЯГУ. В архиве были стенограммы записей его выступлений, докторская монография,
мемуарные подборки, анкетные
данные, фотодокументальные
Материалы о сотрудниках ЯГУ – ветеранах Великой Отечественной
материалы, переписка.
войны.
Музею был определен исследовательский, научно-просветительский и учебный прощимся поиском и изучением архивных и исторических
филь. Выбор такого профиля и типа был не случаен, так
материалов.
как он обусловливался комплексом задач, поставленТакой музей был образован на общественных начаных администрацией университета перед музеем. Главлах в Якутском государственном университете в 1989 г.
ными из них были сбор, хранение, экспонирование и
(приказ по ЯГУ № 167-ОД, § 2 от 25.10.89 г. «Об органипопуляризация музейных материалов-подлинников,
зации Музея истории Высшей школы на базе кафедры
рассказывающих об истории становления, развития и
философии ЯГУ»).
достижениях Высшей школы в республике. 21 марта
Вдохновителем идеи создания музея и первым его
директором был преподаватель
кафедры философии ЯГУ Николай Софронович Алексеев – человек удивительной творческой судьбы, прирождённый краевед, отменный организатор. Он один из
первых обратил внимание общественности г. Якутска на необходимость создания музея истории Высшей школы Якутии при
ЯГУ.
Помимо Н. С. Алексеева, становлению музея способствовала
подвижническая работа Анастасии Ивановны Павловой (выпускницы Якутского пединститута
в 50-х годах по гуманитарной специальности) и Марии Герасимовны Михайловой, которая в 1963 г.
окончила ЯГУ по специальности
«история». Мы благодарны также
преподавателям и студентам историко-филологического и других
факультетов университета. Эти
люди, опираясь на сведения, предоставленные Центральным госуСтенды о почётных профессорах СВФУ.
дарственным архивом ЯАССР,
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1995 г. музей был реорганизован, он вошёл в состав Музея археологии и этнографии ЯГУ и функционирует сейчас как подразделение единого музейного комплекса.
На первом этапе организации музея стояли задачи
собирательской и научно-исследовательской работы по
истории формирования основных подразделений Высшей школы в Якутии с дальнейшей их обработкой. Однако была и другая задача – использовать музей для образовательно-воспитательных целей студенческой молодёжи и школьников. Сначала музей располагался в небольшой и не приспособленной для экспозиции комнате.
В 1996 г. музею истории Высшей школы были выделены
помещения в новом корпусе факультетов естественных
наук. Далее по распоряжению ректора ЯГУ В. В. Филиппова была выделена часть первого этажа музейного центра (правое крыло факультета естественных наук), а затем музей переехал в зал первого этажа музея археологии и этнографии, где он сейчас и размещается.
В настоящее время вся работа здесь ведётся под
постоянным контролем директора музея археологии,
этнографии и истории Высшей школы СВФУ им. М. К. Аммосова Лилии Ленгвардовны Алексеевой. Заведующим

отделом музея истории Высшей школы является ветеран педагогического труда, отличник образования РС(Я)
Полина Прокопьевна Егорова, ведущим методистом работает Ольга Яковлевна Кузьмина.
Заслугой работников музея истории Высшей школы
СВФУ является периодическая организация тематических и персональных выставок, имеющих большой успех.
Так, заведующие отделом музея истории Высшей школы П. П. Егорова и отделом картинной галереи СВФУ
Г. Е. Окоёмова с 28 апреля по 28 мая 2010 г. провели декаду, посвящённую 65-летию Великой Победы, и организовали выставку «Добрый день, дорогая…!». Эту выставку
посетили: ветераны войны, сотни студентов университета и учебных заведений, а также гости из Хабаровска,
200 школьников и учителей из разных школ г. Якутска и
улусов республики, – всего 862 человека.
Сотрудниками музея проводятся консультации, касающиеся истории развития высшего образования, её профессорско-преподавательского состава. Данные, собранные в фондах музея, используются в разных целях,
в том числе и для научной работы.

Основные даты ЯГПИ – ЯГУ – СВФУ

НОВЫЕ КНИГИ
Бакшеев, Д. С. Российский ученый и инженер – Растегаев Игорь
Константинович. – М. : Изд-во ЗАО «ПСТМ», 2010. – 156 с. – (Серия
«Учёные и инженеры Российской академии наук»).
Настоящая публикация является продолжением серии «Учёные и инженеры
Российской инженерной академии».
Брошюра посвящена одному из выдающихся учёных России, ведущему
специалисту страны в области инженерного мерзлотоведения. Дана характеристика
его научной, производственной и общественной деятельности, помещены отзывы,
библиографические сведения и список научных трудов.
Издание рассчитано на широкий круг читателей.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩНЫХ
КУЛЬТУР В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ

Н. П. Павлов, В. Д. Гревцева

Николай Петрович Павлов,
кандидат сельскохозяйственных
наук, ведущий научный
сотрудник ГНУ Якутский
научно-исследовательский
институт сельского хозяйства
(ЯНИИСХ).

Валентина Дмитриевна
Гревцева,
кандидат сельскохозяйственных
наук, старший научный
сотрудник ГНУ ЯНИИСХ.
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В последние годы в большей части коллективных предприятий и фермерских хозяйств Республики Саха
(Якутия), занимающихся овощеводством, темпы прироста урожайности
основных овощных культур (капусты,
корнеплодов) в открытом грунте замедлились. Средняя их урожайность
составляет 123 ц/га.
Основной овощной культурой в
России и в Якутии является белокочанная капуста, которая занимает
ведущее место по посевным площадям, производству продукции и потреблению. От эффективности её
выращивания, главным образом, зависит доходность сельскохозяйственной отрасли. Потенциальные возможности формирования урожая у данной культуры достаточно высокие.
Как показывают результаты исследований Якутского НИИСХ и успехи некоторых практиков-овощеводов, даже в
суровых агроклиматических условиях
нашей республики урожайность среднеспелых сортов белокочанной капусты может составлять 800 ц/га и
более. В настоящее же время урожайность этой культуры в хозяйствах
Якутии низкая и колеблется в пределах 150 – 200 ц/га. Причинами этого
являются не только погодные усло-

вия, но и слабое внедрение новых
технологий в овощеводстве в открытом грунте, отсутствие в хозяйствах
специализированных севооборотов с
оптимальным насыщением их ведущими овощными культурами, нерациональное использование органических и минеральных удобрений, плохое качество рассады и низкая её приживаемость, недостаточный уровень
подготовки почвы и ухода за растениями. Даже при качественном выполнении всех агротехнических процессов на орошаемых участках со временем происходит постепенное ухудшение температурного, водного, воздушного и пищевого режимов почвы,
что приводит к ухудшению развития
растений.
Почва на участках с ежегодным
многократным поливом подвергается
вторичному засолению и сильно
уплотняется. Кроме того, в настоящее
время в условиях нестабильного развития экономики применение удобрений в сельском хозяйстве представляет определенные трудности из-за
высокой их стоимости, нехватки сельхозтехники, горючего и очень слабой
финансовой поддержки хозяйств. В
связи с этим овощные культуры, требовательные к плодородию почвы,

На фото вверху – посевы белокочанной капусты – основной овощной
культуры в Якутии.
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часто выращиваются без применения удобрений, что, вредителями и болезнями, рациональнее используются
применяемые виды удобрений, что в итоге способствует
естественно, значительно снижает урожайность полей.
Учитывая всю значимость белокочанной капусты повышению урожайности и качества овощной продукдля овощеводства республики и растениеводческой от- ции. Таким образом, зелёное удобрение должно широко
расли, Якутский научно-исследовательский институт использоваться в земледелии Якутии.
Целесообразность освоения ресурсосберегающей
сельского хозяйства (ЯНИИСХ) с 1982 г. проводит исследования по разработке эффективных технологий возде- технологии с включением в севообороты однолетних и
лывания данной культуры с целью сохранения и улучше- многолетних сидеральных паров также доказана иссления плодородия почв, повышения
урожайности и качества продукции. В результате исследований
предложены технологические схемы выращивания белокочанной
капусты, моркови, картофеля, зерновых на зелёный корм в системе
различных севооборотов, разработана ресурсосберегающая технология выращивания рассады,
определены уровни внесения органических и минеральных удобрений.
Сотрудниками ЯНИИСХ экспериментальным путём доказано,
что необходимо отказаться от бессменного выращивания капусты
на одном участке и включать её в
севообороты, чередуя с другими
овощами, картофелем и кормовыми культурами. Последние, в частности овсяно-гороховую смесь,
целесообразно выращивать без
полива, освобождая тем самым
Сидеральные культуры (донник и люцерна) – отличные
почву от избытка влаги и одноврепредшественники для белокочанной капусты.
менно обогащая её корневыми и
пожнивными остатками.
В результате исследований также установлено, что дованиями ЯНИИСХ. При введении в овощной севообозначительным резервом повышения урожайности овощ- рот однолетних сидератов (овёс, горох) без удобрения
ных культур и улучшения плодородия почвы является повышение урожайности среднеспелой капусты в средсидерация, т.е. технология, при которой паровое поле нем за 2002 – 2007 гг. составило 45 – 53 ц/га, при введезасевают растениями (сидератами) для заделки их в поч- нии многолетних сидератов (люцерна, донник) – 155 –
ву на зелёное удобрение. Зелёное удобрение – экономи- 224 ц/га, а с минеральным удобрением (азофоски –
чески выгодный и экологически безопасный источник 6 ц/га) прибавки от применения однолетних сидератов
обогащения почвы органическим веществом и азотом, составили 78 – 140 ц/га, многолетних сидератов – 184 –
повышающий урожайность последующих культур, улуч- 199 ц/га. При этом чистый доход от применения однолетшающий агрофизические свойства почвы, а также содей- них сидератов составил 98 – 108 тыс. руб./га, двулетних –
ствующий более полному использованию вносимых в 197 – 258 тыс. руб./га, а при использовании минеральнопочву органических и минеральных удобрений. При этом го удобрения эти показатели были равны, соответственсидераты, как наиболее дешёвый поставщик органичес- но, 272 – 327 и 365 – 378 тыс. руб./га.
Расчёт экономической эффективности показал, что
ких удобрений, не только являются действенным средством окультуривания истощенных малогумусных почв, применение двулетних сидеральных паров в качестве
но и сохраняют своё значение в условиях интенсивного предшественника среднеспелой белокочанной капусты
овощеводства, при использовании минеральных удоб- даёт наибольший экономический эффект в расчёте на
1 га севооборотной площади, а наиболее высокая рентарений и интенсивного орошения.
Сидеральные пары очень эффективны в качестве бельность (216 – 222%) капусты достигается при компредшественника при возделывании овощных культур плексном применении последних со сложным минеральна мерзлотных почвах, которые особенно подвержены ным удобрением – азофоской.
При введении вышеуказанных сидеральных паров в
вторичному засолению и заболачиванию. Используя избыточный запас влаги и элементы минерального пита- овощные севообороты посев однолетних сидератов сления, остающиеся в почве после возделывания овощных дует проводить в следующие сроки: овса (сорт «Покровкультур, сидераты наращивают значительную зелёную ский 9») и гороха (сорт «Мелкосемянный») – 5 – 10 июня,
массу и корневую систему, что в определённой степени норма высева овса – 150 кг/га, гороха – 100 кг/га. Запашку
предупреждает проявление вторичного засоления и забо- сидератов необходимо осуществлять в начале августа.
лачивание орошаемых земель. При этом снижается засо- Норма высева двулетних сидератов: люцерны (сорт
рённость полей, уменьшается повреждённость растений «Якутская желтая») – 5 – 6 кг/га; донника (сорт «Белый
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При освоении двухпольных
севооборотов с чистым и однолетними сидеральными парами участки посева капусты меняются, что
облегчает борьбу не только с сорняками, но и с вредителями, и болезнями.
При применении двухпольных
севооборотов с двулетними сидератами посевные участки капусты
меняются на третий год. В связи с
этим на второй год возделывания
капусты на одном и том же поле
есть опасность увеличения количества сорняков и вредителей,
против которых придётся принимать необходимые меры защиты,
что требует дополнительных затрат.
Тем не менее при наличии орошаемых земельных ресурсов лучший эффект даёт освоение трёхпольных севооборотов с двулетними сидератами. При этом капуста
только в первые два года будет
Горохо-овсяная смесь – зелёное удобрение (сидераты), экономически
выращиваться на одном и том же
выгодный и экологически безопасный источник обогащения почв
поле, а в дальнейшем участки её
органическим веществом и азотом, который повышает
посева нужно менять каждый год и
урожайность капусты.
возделывать на площадях, «отдохнувших» от этой культуры в течение двух лет.
Немюгинский») – 12 – 14 кг/га с междурядьями 30 см. ПоИсходя из вышеизложенного, производственникам,
сев их следует проводить до 10 июля, а запашку – в начале августа (на второй год). К моменту заделки в почву занимающимся овощеводством в открытом грунте, необзелёная масса люцерны в среднем достигает 300 ц/га, ходимо иметь в виду, что при дефиците органических и
минеральных удобрений резервом повышения продукдонника – 370, овса – 280 и гороха – 200 ц/га.
При возделывании среднеспелой белокочанной ка- тивности и рентабельности овощных культур является
пусты хозяйства, с учётом своих возможностей и наличия введение в специализированные севообороты сидеорошаемых земель, могут освоить одну из следующих ральных паров в качестве предшественника и зелёного
рекомендуемых схем севооборотов с введением чистого удобрения для белокочанной капусты.
Сидеральные культуры – относительно дешёвый,
и сидеральных паров:
экономически эффективный и экологически безопасный
– двухпольный – «чистый пар – капуста»;
источник обогащения почвы органическим веществом.
– двухпольные с однолетними сидератами – «овес –
Они способствуют повышению урожайности сельскохокапуста» или «горох – капуста»;
зяйственных культур, улучшению качества продукции и
– двухпольные с двулетними сидератами – «донник – являются эффективным элементом в технологии выракапуста» или «люцерна – капуста»;
щивания овощей в условиях Якутии.
– трёхпольные с двулетними сидератами – «донник –
донник – капуста» или «люцерна – люцерна – капуста».

Научный сотрудник, работающий в лаборатории в области естественных наук, –
фигура значительно более великая, чем президент любой страны. Потому что президент решает проблемы своей страны, ну в лучшем случае и ещё нескольких соседних,
а научный сотрудник, познавая законы природы, встаёт рядом с Богом и открывает
вещи, которые несравнимы с земной властью. И нет ничего более интересного,
чем этот процесс.
Жорес Алфёров
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Президента Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисова присуждена Государственная
премия РС(Я) в области науки и техники за 2011 г.:
Андросову Артуру Дмитриевичу – главному научному сотруднику Института региональной экономики Севера, доктору технических наук, профессору;

Викулову Михаилу
Александровичу – заведующему
кафедрой горных машин СевероВосточного федерального университета имени М. К. Аммосова, доктору
технических наук, профессору;

Ишкову Александру Михайловичу – заместителю председателя
Президиума Якутского научного центра СО РАН, доктору технических наук,
профессору

– за цикл исследований по совершенствованию технологии и техники добычи полезных ископаемых, способствующих повышению эффективности развития
горного производства республики;

Фёдорову Илье Семёновичу – профессору кафедры иностранных языков по гуманитарным специальностям Северо-Восточно федерального университета имени М. К. Аммосова – за
разработку цикла учебных пособий и словарей по английскому языку, получившего широкое
общественное признание, внёсшего крупный вклад в развитие английской, русской и якутской
лексикографии;

Омельяненко Александру Васильевичу – заведующему лабораторией георадиолокации Института горного дела Севера имени
Н. В. Черского СО РАН, доктору технических наук;

Фёдоровой Ларисе Лукиничне – старшему научному сотруднику
лаборатории георадиолок ации
Института горного дела Севера имени Н. В. Черского СО РАН, кандидату
технических наук, доценту;

Фёдорову Максиму Петровичу – инженеру лаборатории георадиолокации Института горного дела
Севера имени Н. В. Черского СО РАН

– за разработку и внедрение георадиолокационной
технологии дистанционного мониторинга заторообразований в период паводка, способствующего предотвращению негативных последствий от возникновения
чрезвычайных ситуаций в связи с наводнениями, снижению экономического ущерба народному хозяйству республики.
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Указом Президента Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисова присуждена Государственная
премия РС(Я) в области науки и техники молодым учёным и специалистам за 2011 г.:

– коллективу научных работников:
Хлебному Ефиму Сергеевичу – научному сотруднику Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, кандидату биологических наук;

Шеину Алексею Анатольевичу – научному сотруднику Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, кандидату биологических наук.

Шашурину Михаилу Михайловичу – научному сотруднику Института
биологических проблем криолитозоны
СО РАН, кандидату биологических наук;

– за разработку инновационных экологически чистых
технологий создания биопрепаратов, способствующих
оздоровлению населения.

Редакция и члены редколлегии журнала «Наука и техника в Якутии» искренне
поздравляют всех лауреатов Государственной премии РС(Я) в области науки и техники
с достойным признанием их самоотверженного труда и желают дальнейших успехов в
работе.

НОВЫЕ КНИГИ
Имя его в памяти народной : к 100-летию со дня рождения А. Е. Мординова / Мин-во науки и профессионального образования РС(Я) ; Российское философское об-во ; Северо-Восточный федеральный университет
им. М. К. Аммосова ; кафедра философии СВФУ : [сост. Е. М. Махаров и др ;
редкол.: Е. М. Махаров, д.филос.н., проф. (отв. ред.) и др.; авт. вступит. ст.
Е. М. Махаров]. – Якутск : Сайдам, 2011. – 304 с.
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ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ
ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ
НАУКАХ И ФИЛОСОФИИ
Н. Н. Кожевников

Николай Николаевич
Кожевников,
доктор философских наук,
профессор Северо-Восточного
федерального университета
им. М. К. Аммосова.

В неживой природе, например во
Вселенной, идут сложные самоорганизационные процессы, сменяющие
и развивающие друг друга. На смену
звёздам первого поколения пришли
светила второго этапа развития, потом они распались, дав строительный
материал для звёзд третьего поколения и сопутствующих им планет. Последние являются образованиями неизмеримо более сложными, чем
структуры предыдущих этапов. Они
обладают высокой оптимальностью и
устойчивостью по сравнению со своими предшественницами, образуя планетарно-звёздные системы, способные относительно равновесно существовать миллиарды лет.
Аналогичные этапы, способствующие развитию и упрочнению последующих ступеней, имеют место в социуме и культуре. Одни общества становятся основаниями для других,
осколки распавшихся цивилизаций
используются, как своего рода «строительный материал» в новом социальном синтезе, и хотя часто всё это
выглядит хаотично и непредсказуемо,
однако с высоты прошедших веков
видна чёткая система, в которой можно выделить действие ритмокаскадов
и когерентных взаимодействий, обусловленных синергетическими созидательными силами. Исследование
этого вопроса предполагает обращение к методологии социального и гуманитарного знания в целом и использование методов отдельных специальных дисциплин.
Значение социально-гуманитарных наук резко возросло в течение
нескольких последних десятилетий. В
истории культуры принято сопоставлять многим векам символ некой
идеи, которая была определяющей в
то время. Так, XVII в. принято называть веком классического рационализма, XVIII – просвещения, XIX – становления техники и технического
прогресса. XX в. имеет много назва-

ний – науки, компьютеров, выявления
фундаментальных оснований природы. Наступивший XXI в. должен стать
веком гуманитарной мысли. По мнению К. Леви-Стросса, двадцать первый век будет веком гуманитарных
наук или его не будет совсем. Такое
предсказание связано вовсе не с особой ролью гуманитарных наук в становлении цивилизаций на нашей планете (по классификации ЮНЕСКО
выделяют шесть основных цивилизаций). Возникла необходимость выровнять перекос, сложившийся в науке и культуре Нового времени, уделявшему чересчур много внимания
наукам естественным, поскольку их
развитие диктовалось потребностями, направленными на освоение мира. Зато через несколько десятилетий, возможно уже в XXII в., возникнут
все предпосылки для установления
наиболее естественного и целостного
универсализма между всеми сферами действия человеческого духа: науками, религиями, культурами и т.п. В
любом случае, задачами для человечества на ближайшие десятилетия
является развитие гуманитарных наук, формирование их методологии, а
также идей междисциплинарности
как в самих гуманитарных науках, так
и между ними, естествознанием и
основными направлениями современной культуры. Усиление внимания
к гуманитарной проблематике вызвано тем, что в современной философии усилилась роль индивида, личности, через которых осуществляется
восприятие бытия и окружающего
мира. Развитию этих идей способствует методология постнеклассической философии, включая исследование влияния глобальных процессов
на развитие индивида, личности и
человечества в целом.
Известный американский постмодернист Р. Рорти считает, что познавательный интерес современных западных интеллектуалов в настоящее вре-
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мя всё более переносится с философии на литературу.
«На место философии как своеобразного синтеза
гносеологии, оснований культуры («идеологии») и
«строгой науки» должно быть поставлено, по Р. Рорти, всестороннее, индифферентное к дисциплинарным и мировоззренческим делениям исследование индивидуальности и социума. Цементирует это знание
лишь идея «вездесущности языка» как всеобъемлющей формы человеческого опыта, а также понятие о
человеке как творческом (т.е. создающем, а не открывающем истины) существе, реализующем себя в язы-

Ричард Маккей Рорти (1931 – 2007 гг.) –
известный американский философ,
постмодернист.
ке и самотворящимся как своеобразный «текст». Сущность подлинно гуманитарного мышления должна,
вследствие этого, совпадать с сущностью не философии, а литературной критики» [1, c. 681].
Исследования объективных проблем, связанных с
процессами в сфере гуманитарных наук, удобнее всего
рассмотреть на примере анализа исторических процессов, текста и языка. В исторических науках, где эти проблемы проявляются особенно наглядно, основные исследовательские интересы часто оказывались направленными на отрицательные разрушительные результаты. Подробно разбираются революции, войны, катастрофы, которым посвящаются тома исследований. Родоначальниками новых идеологий и мировоззрений часто
становятся жестокие вожди, являющиеся на самом деле заурядными личностями. Организованность «зла»,
его структура, формируются в соответствии с более
простыми законами, чем законы, определяющие процессы формирования «добра», но «негативная» часть
истории нашей цивилизации, как это постепенно проясняется, – не самая главная её часть, хотя и неизбежная.
Объективное всестороннее знание истории развития
земных цивилизаций требует гораздо больше усилий,
системных исследований, причём их сущность проявляется далеко не сразу.
Таким образом, в первом приближении история и
многие другие социальные науки ориентированы на
неравновесные процессы, тогда как перенос внимания
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на равновесные состояния сразу раскрывает перед нами «тупиковые» направления развития, которые можно
было бы метафорически назвать мирами, «унесёнными
ветром». Их значение для общечеловеческой культуры
и развития цивилизации очень велико, поскольку именно они обеспечили устойчивость и идентификацию магистральных направлений развития, формируя, прежде
всего, систему отсчёта для их исследования. Механизмов подобного формирования можно выделить много.
Некоторые из этих тупиковых систем оставались достаточно терпимыми к росткам нового, сумевшим окрепнуть в их пределах. В других случаях новый уровень
развития использовал «осколки» этих систем, которые
сохранили внутри себя механизмы самоорганизации и
выжили в новых условиях. Существовала и магистральная линия развития, не потерявшая своего значения
до настоящего времени (античная культура, христианство).
Особая прелесть этих «тупиковых» эпох заключается в своеобразном уюте, комфорте, в особенности для
правящей элиты. Когда социальная система оказывается закрытой, возникает иллюзия, что соответствующие
её структуры будут существовать всегда, поскольку реальное бытиё оказывается укутанным в весьма обширную оболочку из разного рода мифов (социальных, культурных, псевдонаучных). Потом неизбежно приходят
либо природные катастрофы, либо общественные потрясения, и весь этот мирок разлетается в клочья. Такой
мифологический уют существовал в южных штатах
США в XIX столетии, до 1861 г., или в России в эпоху «серебряного века» (90-е гг. XIX в. – 10 гг. ХХ столетия). Так,
значительная часть российской интеллигенции в это
время совершенно искренне считала, что стоит только
ликвидировать авторитаризм царской власти, и дальше
всё образуется само собой, на основе естественной
любви россиян друг к другу. Однако дальнейшее развитие событий показало всю несостоятельность подобных мечтаний и чётко определило, что устойчивые общественные, экономические, государственные структуры нуждаются в длительном и кропотливом созидании.
Нечто подобное можно сказать о мирах Древнего Египта, который до сих пор поражает воображение своей
гармонией, о цивилизациях Месоамерики, Крита, где
гармонии было меньше, но яркость и важность этих цивилизаций, их вклад в общечеловеческое развитие несомненно весьма значителен.
Развитие гуманитарных наук в настоящее время
подошло к некоторому пределу, после которого они будут развиваться, прежде всего, в контексте междисциплинарности и целостности с другими сферами человеческого духа. Столкновение современных цивилизаций
с глобальными проблемами знаменует важный качественный этап, когда человечество практически по всем
направлениям своей возможной деятельности начинает ощущать обратное воздействие соответствующих
границ. Это наглядно проявляется, прежде всего, в энергетической сфере, где подавляющее большинство населения планеты осознало категорическую невозможность развязывания ядерной войны. Также всё более
наглядными для человечества становятся пределы
вторжения в биосферу, проблемы загрязнения окружающей среды, неравенства в уровнях жизни, образования и здравоохранения.
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Методология современных гуманитарных наук развивается в контексте постнеклассической философии,
опираясь на два её основания – науку и культуру. Так
было не всегда, хотя в той или иной степени эти сферы
взаимодействовали с философской методологией и на
других этапах её развития. При этом особо отмечалась
субъективность гуманитарных наук, однако при философском системно-целостном подходе совершенно
очевидно, что объективность также является неотъемлемым свойством этих наук, поскольку последние всё
больше рассматриваются целостно, например, с точки
зрения процессов, присущих всем цивилизациям, в тесном взаимодействии друг с другом и с естественными
науками. Современные гуманитарные науки способны
дать достаточно полное представление о постнеклассической рациональности, в то время как опора только на
естественные науки делает эту экспликацию значительно более трудной.
Методология, используемая в гуманитарных науках, в значительной степени опирается на принципы
относительности, дополнительности. Ярким примером
подобной ориентации может служить понятие «познавательной позиции» или интервального подхода, плюрализма научных истин, «познавательного горизонта»,
ценностных оценок знания: «В объективированном
языке условия познания могут быть обобщённо названы “когнитивной системой отсчёта”, которая по
своему гносеологическому статусу является объективной системой, т.к. она никогда не является полностью продуктом конструктивной деятельности
отдельного познавательного субъекта, а в существенной степени присваивается им (или ими в случае
коллективного субъекта познания) из арсенала наличной культуры. С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что субъект познания является активным
конструктором когнитивной системы отсчёта.
Именно он своей волей и творчеством «собирает» ту
или иную когнитивную систему отсчёта и идентифицирует себя с ней» [2, с. 28]. «В качестве интервалообразующих факторов здесь могут выступать: человеческие потребности, интересы, ценности, цели;
системы материальных отношений, социальные институты организации; единое экономическое, правовое или информационное пространство; нормы, регулирующие поведение людей в обществе; традиции (в
быту, культуре, науке, политике и т.п.)» [2, с. 29].
Неклассическая методология познания в философии истории развивает в основном идеи плюрализма,
опираясь на биосферные и ноосферные идеи, космический детерминизм, кибернетическую методологию, а
также на системный, информационный, гуманистический и другие подходы. В персонализме и экзистенциализме история рассматривается сквозь призму человеческой личности, её судьбы, проблем, пограничных ситуаций, идеалов. Аналитическая философия и критический позитивизм анализируют саму методологию философии истории, применение к ним принципов верифицируемости и фальсифицируемости. Современные
методологические подходы в философии истории опираются, прежде всего, на различные формы синтеза, в
которых используются методы репрезентаций (исследование идеальной модели реального объекта вместо
него самого), основанные на синергетических ритмах,
ритмокаскадах, временной и пространственной коге-

ренции в соответствующих системах, подходы, объединяющие исследование онтологических, эпистемологических, аксиологических, социально-культурных, этических аспектов проблемы.

Карл Раймунд Поппер (1902 – 1994 гг.) –
австрийский и британский философ и социолог;
наиболее известен критикой классического
понятия научного метода, а также защитой
принципов социального критицизма.
Синергетический метод также получил в философии истории достаточно широкое распространение.
Рассмотрение истории через точки бифуркации позволяет выделить исторические развилки нескольких возможных путей дальнейшего развития. Вследствие совокупности сочетания достаточно случайных факторов
выбирается один из них, тогда как остальные «замораживаются». Выбранный путь становится магистральным, существуя несколько десятилетий или даже однодва столетия. Затем этот алгоритм с новой точкой бифуркации повторяется снова в исторических условиях
следующей эпохи. Исследование исторического процесса следует проводить и с точки зрения ноосферы,
увязывая его с наиболее общими закономерностями
цивилизационно-планетарных процессов.
В настоящее время всё большее значение приобретает виртуальное пространство, которое расширяется,
обустраивается, находит формы взаимодействия с другими подобными «пространствами», выстраивая на их
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основе систему цивилизационно-планетарных оболочек. Прошлое, настоящее и будущее могут быть показаны в самых различных сочетаниях. Время и пространство изображаются, например, и глазами внешнего наблюдателя, и как вместилище событий, преобразуемое
на основе своего внутреннего опыта. Именно со временем и c пространством было множество всевозможных
экспериментов, своего рода утончённых игр, направленных на углубление и расширение представлений о
них, создания механизмов раскрытия внутреннего мира
персонажей, их взаимодействия. Это позволило развить в представлениях о пространстве и времени новые
формы целостности, системности, приблизить их к формированию литературоведческой картины мира. В современном литературном тексте акценты часто переносятся с описания событий и изображения участвующих
в произведении лиц на пространные рассуждения о самом процессе написания этого текста.
Литература и искусство создают новую философскую методологию, позволяя все шире использовать
интуицию, ассоциативность, образность, метафоричность, мгновенные откровения. Произведения литературы и искусства имеют гораздо более широкую аудиторию, чем философские и научные труды, чем и обусловлено возрастающее значение игр с письмом и текстом,
взаимодействие «своего» и «чужого» слова. Автор часто выступает одним из действующих лиц текста, его комментатором, интерпретатором, ироническим оппонентом. Воспроизведение современной реальности методами литературы становится многомерным, многовариантным, неопределённым, а взаимоотношения между
автором, текстом и читателем резко усложняются, переплетаются, вплоть до превращения в единое целое. В
постмодернизме возникли концепции «имплицитного
автора», где главное – это дистанция между ним и повествователем, а также «имплицитного читателя», безоговорочно стремящегося к пониманию всех интонаций
автора, стратегий его текста и т.п. Точкой отсчёта здесь
можно считать «нулевую степень индивидуальности»
рассказчика, представленную, прежде всего, «всезнающим повествованием от третьего лица» классического
романа XIX в. и «анонимным повествовательным голосом» некоторых романов ХХ в., например, Г. Джеймса и
Э. Хемингуэя [3].
В настоящее время можно говорить о нескольких
направлениях развития наук, связанных с языком, которые имеют значение для формирования методологии
гуманитарного знания. Особенно большой вклад в это
формирование вносят: углубление представлений об
искусственных и естественных языках; расширение контактов между языкознанием и другими науками; развитие сфер, находящихся на стыке с языкознанием, а также с областями, пограничными с философией, связанными с особенностями мышления, сознания, семиосферой, теорией коммуникаций, ноосферогенезом. Широкое распространение получил также «метаязык»
«язык «второго порядка», по отношению к которому естественный человеческий язык выступает как «языкобъект», т.е. как предмет языковедческого исследования. Термин «метаязык» первоначально возник в математике и логике в значении формализованного языка,
средствами которого исследуются свойства соответствующих предметных (или объектных) теорий, разгра-
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ничиваются уровень самих описываемых объектов и n-й
уровень их описания [4, с. 297].
Следующий этап развития представлений о языковой картине мира связан с философскими обобщениями основных, рассмотренных выше идей. Исходным
моментом здесь может считаться взаимодействие языка и мышления. Есть много концепций, исходящих из
того, что язык является материальной основой мысли и
обеспечивает обмен информацией между членами общества. Более того, доказана непосредственная корреляция между возникновениями языка и общества.
Исследование языка выявляет структуры мысли, обеспечивающие «прозрачное» соответствие между языком
и реальностью, чётко разграничиваются предложения,
имеющие и не имеющие смысла. Эти исследования затрагивают логику, эпистемологию, языкознание, этику,
эстетику, право.

Эрнест Миллер Хемингуэй (1899 – 1961 гг.) –
американский писатель, лауреат Нобелевской
премии по литературе.
ХХ в. ознаменовался «лингвистическим поворотом», согласно которому анализ языка понимается как
ключ к философскому исследованию мышления и знания. Этот «поворот» в той или иной степени характерен
для аналитической философии, феноменологии, герменевтики, структурализма. Современная философия
ориентируется на логико-лингвистический аспект философских проблем и соответствующее использование
языка сначала формального, а затем естественного, а
также ясную репрезентацию аналитико-языковых методов. Это предполагает адекватное соотнесение вер-
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бального и реального, последовательное преодоление
трудностей аналитико-языкового понимания природы,
задач философии вообще. Логический позитивизм стремится избавиться от вольного обращения с языком посредством построения жёсткого однозначного логического языка, ориентированного на естественные науки, и
свести традиционные проблемы метафизики к проблеме анализа языка, философии и науки. Для выявления
смысла и истинности предложения представители аналитической философии используют специальный приём – процедуру верификации, согласно которой предложение сравнивается с фактами, то есть выявляется конкретная эмпирическая ситуация, в которой оно оказывается истинным или ложным, а также устанавливается
его смысл. Таким образом, любое предложение должно
быть сведено к высказыванию о наиболее элементарном чувственном восприятии. Для метафизических
утверждений отсутствуют эмпирические условия, при
которых они являются истинными, что делает их надуманными, не связанными с реальностью.
К. Поппер перенёс исследования с высказываний
на целостную систему, которую он назвал «критическим
рационализмом», ориентировав его на выработку «чистой» модели рациональности, верной для всех и во все
времена. В постнеклассической науке научные концепции тесно переплетены с современными философскими концепциями, что характеризует целостность знания
и приводит к переформулировке эпистемической
осмысленности утверждений. Принципу верифицируемости логических позитивистов он противопоставил
принцип фальсифицируемости, согласно которому установка на решительное критическое испытание своих
утверждений является действительным признаком подлинной науки, а не стремлением к поиску подтверждающих примеров (это как раз свойственно псевдонауке). В
процессе сопоставления с результатами опыта научное
утверждение либо должно быть бескомпромиссно отвергнуто, либо, если оно выдерживает это испытание,
можно говорить, по утверждению К. Поппера, о «рискованном» её подтверждении. Другими словами, чтобы
утверждение было научным (эпистемически осмысленным), оно должно быть принципиально фальсифицируемым.
В ХХ столетии представления о «тексте», сложившемся ещё в Новое время, были существенно расширены благодаря исследованиям, проведённым в структурализме, постструктурализме, постмодернизме и примыкающим к ним наукам. «Текст понимается как закреплённое в знаках мировоззрение, или структурированные формы дискурса, зафиксированные материально и передаваемые посредством операции прочтения. Текстами теперь называют любые знаковосимволические системы, выраженные средствами
естественного или искусственного языка и предназначенные для кодирования, сохранения и передачи информации (смысла текстов)» [4, с. 662]. «В Новое время формируется идея сетки, помещённой между человеком и миром. Язык отождествляется с этой общей
сеткой, становясь то универсальным исчислением

мира (как у Лейбница), то лишь представлением отдельных предметов в речи (как у Томаса Гоббса). Знание же языка – знание законов “устройства” сетки,
помещённой между человеком и миром» [2, с. 665]. В
современной философии текст перестаёт быть сеткой
смыслов, которые надо расшифровать, а становится
моментом свершения понимания. По утверждению
Х. Г. Гадамера, текст не есть, а текст думает.
Языки формируют одну из наиболее удобных сфер
для различного рода объединения их во всевозможные
структуры, оболочки, сети и т.п. Они связаны с самыми
глубинными процессами, определяющими сущность
человека, его сознание, мышление, коммуникации, но в
то же время выходят далеко за пределы и индивида и
общества. Языки в настоящее время становятся одним
из оснований, обеспечивающих развитие цивилизации.
Трудности переводов с одного языка на другой становятся всё менее значимыми, и можно отметить несколько синтезирующих процессов, связанных с языком и
определяющих дальнейшее развитие человечества:
взаимодействие языков между собой, возникновение
естественно-искусственных языков, вобравших в себя
все лучшие качества тех и других, возникновение общей
системы коммуникации, включающей в себя языки, культурные коды, различные знаки и тексты. Если сравнивать основание языковой картины мира с предыдущими, рассмотренными нами основаниями для формирования исторической и литературоведческой картин
мира, то именно лингвистическая картина мира может
обеспечить прорыв среди научных гуманитарных онтологий вследствие своей универсальности, строгости
используемой методологии и практической значимости
для перехода человечества к устойчивому этапу своего
дальнейшего развития.
Таким образом, даже из этих немногочисленных
примеров видны неограниченные возможности методов
гуманитарных наук, их предрасположенность к междисциплинарным взаимодействиям и обобщениям самого
различного типа. Рассмотрение методологии гуманитарных наук в более широком контексте, вместе с естественно-научными методами и общекультурными
подходами открывает ещё большие возможности и способствует формированию современного универсализма и развитию общенаучных и философских методов
познания.
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Отклики наших читателей

Ваш журнал с первого номера привлек моё внимание. Среди региональных изданий он выделяется как
разносторонним содержанием, так и растущим от номера к номеру качеством оформления материалов.
Научно-популярный профиль журнала позволяет занимать собственную нишу, объединяя читателей разного
уровня образования и профессиональных интересов. При этом следует отметить такие его достоинства, как
научная достоверность и доступность изложения публикуемых статей. Мне как историку очень импонируют
рубрики «Связь времен» и «Занимательное краеведение», в которых можно почерпнуть уникальные сведения о
малоизвестных страницах прошлого, фактах истории, феноменах природы и культуры. Особенно это должно
привлекать любознательную аудиторию из молодых и юных читателей. Несомненно, что у журнала большое
будущее.
С. И. Боякова,
доктор исторических наук (г. Якутск).

*

Большое спасибо вам за вашу работу! Безусловно, это дело нужное и полезное. Я инженер-программист,
поэтому научный систематизированный подход к познанию окружающего мне близок и понятен. Журнал
отличный! Основательно сделан, и информация полезная, главное, что ничего лишнего. Из ваших статей
почерпнул для себя много интересного и буду с нетерпением ждать выхода нового номера. Удачи вам и всей
редакции на этом нелёгком, но очень многообещающем пути.
С уважением, Е. Корниченко

*

Журнал «Наука и техника в Якутии» я беру в читальном зале библиотеки. Мне он очень нравится. Особенно
ценной считаю рубрику «Советы специалиста», в которой можно узнать много полезного для реальной жизни.
Ещё интересны статьи, рассказывающие о прошлом республики, о музеях и заповедниках Якутии. Ведь мы
родились и выросли здесь, а так мало знаем о родном крае, о его удивительных местах и замечательных людях.
Хорошо, что журнал открывает каждый раз что-нибудь новое, неизвестное, включая обзор новых книг. Хотелось
бы побольше узнать о сельской жизни в разных её аспектах на огромной территории Якутии.
Ветеран труда Н. Н. Жирков
(г. Якутск).

*

Случайно познакомилась с вашим журналом и была приятно удивлена. Спасибо вам за такой кропотливый
труд. Действительно, проделана грандиозная работа по составлению материала. Надеюсь стать постоянным
подписчиком этого замечательного журнала. Очень интересно читать рубрику «Выдающиеся деятели науки и
техники Якутии». Несправедливо, что не только страна – республика не знает своих героев. Моя семья тоже
выражает признательность вам за статьи. Внучка ждёт появления детского раздела.
С огромным уважением, Ирина Д., пенсионерка.

*

Я сам очень увлекаюсь научными темами, и меня интересует много вопросов. Мне очень нравятся ваши
статьи. Скажите, можно ли задавать вам вопросы, на которые вы бы отвечали (так сказать, обратная связь)?
Спасибо большое ещё раз за журнал!
А. Дементьев, студент.
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ЧЕТЫРЕ СТУПЕНИ ДЕТСКОГО
ПОЗНАНИЯ
ВСЕЛЕННОЙ
КОСМОС… КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ
И ЮНОШЕСКОГО
«Человечество не останется вечно на Земле, но, в
погоне за светом и пространством, сначала робко
проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет
себе всё околосолнечное пространство».
К. Э. Циолковский
В. И. Козлов

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

На заре космической эры
Каждый по-своему воспринимает
начало космической эры, однако,
точки отсчета известны всем – это
сигналы первого спутника и имя первого космонавта планеты – Юрия Гагарина.
Первый спутник вызвал у меня,
тогда ещё мальчишки, ощущение внезапно ожившей и движущейся звёздочки. Такое же ощущение испытал и
мой отец, убелённый сединами фронтовик, много повидавший и переживший в жизни. Завороженные, мы,
задрав головы, с удивлением следили
за этим рукотворным созданием, стремительно вспарывающим тёмносинюю высь, называвшуюся уже
тогда новым, ещё непривычным для
слуха словом – Космос. Кто знает,
может быть, эта первая встреча с
незнакомым космосом и определила
в дальнейшем мою тягу к нему, таин-

ственному и загадочному. Но окончательный выбор был сделан лишь в
удивительно солнечный апрельский
день 1961 г., когда я, курсант Одесского морского училища, сквозь раскрытые окна учебного корпуса услышал
ликующе-торжественный голос диктора, возвестившего о первом выходе
человека в Космос и о первом космонавте планеты – Юрии Гагарине. С
того момента я, очевидно, и стал
одним из многих членов тогда ещё
незримого клуба космофизиков «гагаринского призыва».
Через тернии – к звёздам
Чтобы осуществить первый полет
человека в космос, нужно было
создать пилотируемые космические
корабли, способные обеспечить необходимые для жизнедеятельности
человека условия, отработать надёжные системы ориентации, управле-

На фото вверху – Международная космическая станция.
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Мировая сенсация свершилась
12 апреля 1961 г.
(http://apod.nasa.gov/apod/image/0104/
gagarin_msfc_full.gif).

Первый космонавт планеты Ю. А. Гагарин
(http://visualrian.ru/storage/PreviewWM/1632/50/
163250.jpg?1296542817).

ния и связи. Большой круг сложных научных и технических проблем был связан с необходимостью решения
задачи возвращения первых пилотируемых космических
аппаратов на Землю. Для решения всех этих вопросов с
весны 1960 г. в Советском Союзе стали проводить экспериментальные запуски космических аппаратов. Основной их целью являлись отработка надёжности пилотируемых систем, а также проведение необходимых медикобиологических исследований. В августе 1960 г. впервые
из полёта по околоземной орбите с первой космической
скоростью был благополучно возвращён на поверхность
Земли корабль-спутник. Серия дальнейших запусков
позволила накопить достаточный опыт и подготовиться к
осуществлению полёта человека в космическое пространство. И, наконец, 12 апреля 1961 г. в 9 часов
07 минут по московскому времени в Советском Союзе
был дан старт космическому кораблю «Восток», пилотируемому лётчиком-космонавтом Ю. А. Гагариным.
Космос… на «якутском меридиане»
С каждым годом усложнялись задачи космонавтики,
решаемые с помощью автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей. Все эти успехи, а также достижения
предыдущих лет планомерно подвели космонавтику к
новому этапу – созданию на околоземных орбитах долговременных обитаемых научных станций и лабораторий. Дело в том, что Космос – гигантская, неисчерпаемая, бесконечно разнообразная лаборатория. Многие
разделы науки нуждаются в результатах космических
исследований: физика, химия, астрономия и т.д. Не
остался в стороне от магистрального направления науки
и наш Институт космофизических исследований и аэрономии (ИКФИА) СО РАН, 50-летие которого будет отмечаться в 2012 г. В этом же году мировая общественность
будет праздновать 100-летие открытия космических
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лучей австрийским физиком В. Ф. Гессом. На важность
этого открытия указывает хотя бы тот факт, что плотность энергии космических лучей в нашей Галактике оказалась сравнима с плотностью энергии межзвёздного
газа и галактического магнитного поля. Основателем
нашего института и его первым директором Юрием Георгиевичем Шафером была организована лаборатория
космических исследований, в которой создавались приборы для измерения уровня радиации на запускаемых
космических аппаратах. Этим, прежде всего, объясняет-

Директор Института космофизических
исследований и аэрономии СО АН СССР
Ю. Г. Шафер демонстрирует членам
правительственной делегации приборы для
измерения радиации в космосе
(г. Якутск, 1983 г.).
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все заряженные частицы, они
подвержены воздействию магнитного поля. Искажения магнитного поля, вызванные, например, взрывами на Солнце, практически мгновенно передаются
космическим лучам. В этом
заключаются возможности «теле-видения» космических лучей,
определяющего суть термина
«астрономия космических лучей».
ло

Космическая погода. Нача-

Именно эти, казалось бы,
совершенно очевидные диагностические возможности космических лучей и подвигли нас на
создание в 1981 г. в Полярной
геокосмофизической обсерватории Тикси автоматизированной
системы наземного мониторинга
космических лучей (в то время
Визит космонавта № 2 Германа Титова в Институт
ещё не получил широкого раскосмофизических исследований и аэрономии СО АН СССР
пространения термин «Косми(г. Якутск, 1983 г.).
ческая Погода»). Результаты этих
многолетних исследований и
ся интерес известных космонавтов к нашему институту, в заложили основы для обеспечения лидирующей позитом числе и визит космонавта № 2 Германа Титова. Это ции нашего института в области мониторинга космичесновое тогда направление исследований значительно ких лучей в режиме реального времени. Это было отрарасширило спектр измеряемых энергий космических жено в итогах трёхлетнего международного проекта в
лучей в ИКФИА. Практически одновременно в институте рамках гранта INTAS 2000 – 2003 гг. «Ключевые параметшло расширение диапазона изучаемого спектра энергий ры Космической Погоды». По результатам этого проекта
космических лучей в сторону более высоких значений,
что позднее оформилось в новое
направление – «широкие атмосферные ливни» – ШАЛ. В настоящее
время в теоретическом отделе
института под руководством его
директора, чл.-кор. РАН Е. Г. Бережко развивается теория ускорения космических лучей сверхвысоких энергий на ударных волнах от
взрывов сверхновых звёзд.
Принцип «теле-видения» космических лучей
Следует заметить, что изучение
космических лучей есть совершенно
логичное освоение крайнего, ультравысокочастотного диапазона
обычного спектра электромагнитных волн (в этой же области спектра
находится диапазон рентгеновской
и гамма-астрономии). Таким образом, речь идет о бурном развитии
астрономии космических лучей (данное направление более известно,
как «астрофизика космических лучей»). Очевидность названия –
астрономия космических лучей –
следует из факта доминирования в
них заряжённой компоненты. Как и

Схема образования широких атмосферных ливней (ШАЛ)
в атмосфере Земли
(http://img11.nnm.ru/f/d/1/c/6/8b58e5c0210744334e1123d0c74_prev.jpg).
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Эффективность проведения измерений космических
лучей на шарах-зондах в стратосфере «под прогноз»,
да и других видов наблюдений, стала очевидной сразу.
На всесоюзной конференции 1985 г. создание в Тиксинской полярной обсерватории автоматизированной
системы научных исследований было отмечено как
важное достижение отечественной науки, наряду с
экспериментами на космических аппаратах серии «Венера». Представляется, что это и есть те самые «реперные» точки, когда можно говорить о рождении нового и очень важного направления, которое именуется в
последнее время термином «космическая погода»
(кстати, есть сведения, что подобный термин впервые
упоминается у А. Л. Чижевского).

Остаток Сверхновой звезды 1054 г. в Крабовидной
туманности
(http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2005/37/
image/b/).

Непостижимая эффективность математики
Можно кратко перечислить ряд практически важных приложений, связанных с проблемой прогноза космической погоды: обеспечение надежности систем
управления и жизнеобеспечения экипажей и пассажиров самолетов и космических аппаратов, сохранности
линий ЛЭП, нефте- и газопроводов, устойчивости сотовой и спутниковой связи, систем навигации GPS,
ГЛОНАСС и т.д. Но есть еще один интересный аспект.
Речь идет о таком явлении, как полярные сияния, которые по классификации ЮНЕСКО отнесены к наиболее
удивительному и зрелищному явлению природы. Мой
коллега по работе, системный инженер-программист

был создан сайт «Арктический центр Космической
Погоды» (см. http://www.forshock.ru).
Полный «гухор»… в Арктике
Впервые эффективность предложенного нами
наземного мониторинга космических лучей была апробирована в натурном эксперименте, проведенном в
июле 1982 г. в Полярной геокосмофизической обсерватории (пос. Тикси). Дата проведения была определена
просто: в июле 1982 г. отмечался 25-летний юбилей
организации в пос. Тикси полярной станции «МГГ»,
созданной в рамках Международного геофизического
года. Старожилы пос. Тикси, возможно, помнят, что
весь арктический регион тогда в течение двух недель
(9 – 20 июля) остался полностью без связи: «полный
гухор», как в сердцах выражались тогда связисты всех
родов войск (и гражданские – тоже). Это был, без
сомнения, первый и, что удивительно, успешный эксперимент по прогнозу экстремальных проявлений Космической Погоды в Арктике. Доподлинно известно, что
во время знаменитого «гухора – 82» наша информация
о мощнейшей магнитной буре «спасла погоны» многим
военным начальникам связи, коих в Арктике тогда
было множество.
Космическая погода. В реальном времени
На автоматизированный режим мы вышли уже
через год, в апреле 1984 г., когда была проведена
полная модернизация системы сбора, регистрации и
анализа данных. Тогда же, в третьей декаде апреля
1984 г., система прошла апробацию во время десятидневного натурного эксперимента. Впервые стратосферные измерения космических лучей на шарахзондах и оптические наблюдения полярных сияний
были проведены не по графику, а в режиме прогноза.
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Схема реакции в космических лучах на ударный
фронт в межпланетном магнитном поле.

Наука и техника в Якутии №1 (20) 2011

Мир вокруг нас

Полярное сияние
(http://spaceweather.com/aurora/images/24nov01/Turner1.jpg).
Николай Туголуков всё поражался: сижу за компьютером
сутками, набиваю «единички-нолики», т.е. перевожу на
понятный ЭВМ язык формулы алгоритма прогноза, компьютер что-то урчит и подмигивает мне зелёными огоньками, чтобы я ненароком не заснул и вдруг… сигнал о
прогнозе, а проще – предвестник. Тут мы все окончательно просыпаемся и выскакиваем наружу, а в полуночном
небе начинает разворачиваться настоящее «светопреставление» – сполохи света причудливых форм и движений, огненные занавеси и вихри всех цветов радуги
мечутся от одного конца спектра к
другому и обратно. Нет слов, вся эта
феерия огня и цвета – удивительное
зрелище. «Но ведь не менее удивительно другое, – задает свой вопрос
Николай, – каким образом, всё, что я
тут проделывал с единичками и
ноликами на компьютере за сутки
до этого, может быть связано с
этим седьмым чудом света?». Признаюсь, я не сразу смог достаточно
внятно ответить на этот далеко не
риторический вопрос коллеги-математика, впрочем, и по прошествии
времени – тоже. Ответ на него не так
уж и прост, как кому-то может показаться. Возможно, это связано какимто образом и с непостижимой эффективностью математики.
Наедине с Космосом
Продуктивность выбранного нами подхода уже начинает оправдываться. Получены обнадеживающие
результаты по практической реализации среднесрочного прогноза так
называемых гелиосферных бурь (геоэффективных периодов 11-летнего

цикла) c заблаговременностью
порядка ~1 солнечного оборота
(см. http://www.forshock.ru/
predlong.html). В отличие от
известных геомагнитных бурь,
они существенно больше по
пространственным и временным масштабам. Очевидно, что
необходимо также решать и
задачу долгосрочного прогноза
солнечной активности. Это
важно при планировании долгосрочных экспериментов в космосе и осуществлении длительных полётов человека к Луне и
планетам Солнечной системы,
которые уже запланированы на
ближайшее десятилетие. Без
возможности обеспечения долгосрочных прогнозов большинство экспериментов в околоземном космическом пространстве
и, прежде всего, дальние перелёты будут обречены.

Возможны ли «окна» в
солнечной активности?
В принципе, на Солнце могут реализоваться своеобразные «пробелы» или «окна» в солнечной активности.
На возможность подобного сценария я указывал 5 лет
назад [3]. Следует заметить, что подобные «сбои» регистрируются, грубо говоря, не чаще одного раза в столетие. Наиболее же длительный сбой наблюдался лишь
во времена Галилея (вторая половина ХVII – начало
ХVIII веков), которому и принадлежит честь открытия
пятен на Солнце с помощью им же изобретённого телес-

Юбилейная выставка-экспозиция Института космических
исследований РАН (г. Москва, февраль 2011 г.).
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копа. Важно заметить, что прогноз текущего сбоя 11летней цикличности не обошёлся без космических
лучей. В итоге, удалось выявить закономерность, общую
для большинства солнечных циклов. Речь идёт об обнаружении инварианта «амплитуда – длительность» [4].

10 лет мною сообщалось на Всероссийской конференции «Плазменные процессы в системе „Солнце – Земля”», проходившей 14 – 18 февраля 2011 г. в Институте
космических исследований РАН (г. Москва).
Но есть и обратная сторона эффекта «пробела» или
«окна» в солнечной активности. Суть – в повышении
радиационного фона галактических космических лучей,
увеличенного за счёт снижения защитных свойств внешней гелиосферы в период низкой активности Солнца.
Подобное увеличение радиационного фона может
сопровождаться длительным снижением температуры
в планетарном масштабе, например, посредством механизма, описанного в работе Г. Ф. Крымского [2]. С другой
стороны, увеличение интенсивности галактических космических лучей будет означать долговременное увеличение доз радиации, обусловленной вкладом космических лучей высоких энергий, со всеми вытекающими
отсюда последствиями. Всё это является весомым аргументом в пользу освоения планет Солнечной системы
космическими аппаратами без участия человека, т.е.
необходимости пересмотра или даже отмены уже
существующих проектов межпланетных перелётов с
экипажами на борту.
Список литературы

Сбылась мечта К. Э. Циолковского – человек
вышел в открытый космос!
Во-первых, это указывает на автоколебательную природу механизма 11-летней цикличности, регулирующего
температуру Солнца, сохраняя её постоянной путём
«стравливания» избытка энергии дискретными (за цикл)
«порциями». Во-вторых, обнаруженный нами низкочастотный «дрейф» периода 11-летнего цикла № 23 (начавшийся ещё в предыдущем цикле № 22), указывал на ожидаемый сбой 11-летней цикличности [5].
Сейчас, по прошествии пяти лет, этот факт «сбоя»
солнечных «часов», случившийся в современной истории Солнца, не может оспариваться. В настоящее время
мы находимся, как минимум, на стадии неординарного
спада солнечной активности и, как максимум, в начальной стадии затяжного сбоя 11-летней цикличности [6].
Это и может быть тот самый «пробел» или «окно» в
активности Солнца, когда риск попасть на экстремальные проявления солнечной активности может быть сведен к минимуму. О возможности появления подобного
«окна» в солнечной активности в течение ближайших

1. Бережко, Е. Г. Происхождение космических лучей: современное состояние проблемы / Е. Г. Бережко //
Наука и техника в Якутии. – 2007. – № 2 (13). – С. 3–7.
2. Крымский, Г. Ф. Космические лучи и погода /
Г. Ф. Крымский // Наука и техника в Якутии. – 2005. –
№ 1 (8). – С. 3–6.
3. Козлов, В. И. Грядет ли сбой 11-летнего солнечного цикла / В. И. Козлов // Наука и техника в Якутии. –
2006. – № 1 (10). – С. 11–14.
4. Козлов, В. И. «Аномальная» активность Солнца в
«слабых» циклах 20 и 23 как проявления инвариантности 11-летнего цикла / В. И. Козлов // Солнечно-Земная
физика. – Иркутск :, ИСЗФ. – 2008. – Т. 1, вып. № 12. –
С. 32 – 33.
5. Козлов, В. И. Вейвлет-образ тонкой структуры
11-летнего цикла по исследованию флуктуаций космических лучей в 20 – 23 циклах / В. И. Козлов, В. В. Марков
// Геомагнетизм и аэрономия. – 2007. – Т. 47, № 1. –
С. 47–55.
6. Козлов, В. И. Низкочастотный дрейф периода 11летнего цикла № 23 – как предвестник «фазовой
катастрофы» / В. И. Козлов, В. В. Козлов // Труды Всероссийской конференции «Физика плазмы в Солнечной
системе» : пленарные доклады. – М. : ИКИ РАН, 2011. –
С . 2 0 . h t t p : / / s o l a r w i n d . c o s m o s . r u / t x t / 2 0 11 /
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Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю массу учеников,
который сам силён в науке, ею обладает и её любит.
Д. Менделеев
Наиболее верным мерилом цивилизации служит не количество народонаселения, не
величина городов, не урожай, но качество людей, которых производит страна.
Р. Эмерсон
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАУЧНОПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ ЗА 2010 г.
В марте 2011 г. был проведён очередной конкурс на- голетнемёрзлых пород, распространённых примерно на
учно-популярных статей, опубликованных в журнале 65% территории России. В статье директора института,
«Наука и техника в Якутии» за 2010 г. Традиционным для д.т.н. Чжана Рудольфа Владимировича и зам. дирекэтого конкурса становится привлечение к оценке статей тора, д.г.-м.н., проф. Шепелёва Виктора Васильевича
не только членов редколлегии, но и внештатных экспер- «Истоки якутской геокриологической научной школы»,
тов, какими являются читатели журнала. Всего эксперта- опубликованной в первом номере журнала за 2010 г. и
ми были отмечены 24 из 56 статей, опубликованных в занявшей третье место, проанализирован вклад в развидвух номерах журнала «Наука и техника в Якутии» за тие мерзлотоведения (геокриологии) основателей этой
2010 г., что говорит о хорошем качественном уровне пуб- школы – Сумгина Михаила Ивановича (1873 – 1942 гг.) и
ликаций журнала в целом.
Мельникова Павла Ивановича (1908 – 1994 гг.). АвтоВ первую очередь, хочется отметить занявшую пер- рами подмечены главные принципы научно-организавое место статью д.б.н., проф., чл.-кор. РАН, советника ционной работы этих выдающихся учёных. Данными
РАН Института биологических проблем криолитозоны принципами старались руководствоваться и последуюСО РАН Соломонова Никиты Гавриловича «Г. В. Стел- щие представители якутской геокриологической научной
лер и проблема охраны редких и исчезающих видов жи- школы.
вотных Севера» (№ 1, 2010). В этой развёрнутой, преНельзя не упомянуть также о ряде статей, получивкрасно иллюстрированной и очень интересной публика- ших на конкурсе достаточно высокие баллы (в порядке
ции говорится о трагической судьбе адъюнкта Петер- убывающего рейтинга):
бургской академии наук Георга Вильгельма Стеллера
Данилов А. Д. «Поиски железорудных месторожде(1709 – 1746 гг.), который открыл и впервые описал мно- ний» (№ 2, 2010). Автор занимательно повествует о регие виды животных Тихоокеанского Севера. К сожале- зультатах двух научно-поисковых экспедиций в Таттиннию, некоторые открытые им виды животных в последу- ский и Хангаласский улусы республики, где встречаются
ющем были хищнически истреблены человеком.
железосодержащие породы;
Второе место с разрывом всего один балл заняла,
Шепелёв В. В. «О перспективах и проблемах искак всегда, искромётная статья д.г.-м.н., ведущего на- пользования природных ресурсов оз. Абалах» (№ 2,
учного сотрудника Института геологии алмаза и благо- 2010). В отзыве одного из экспертов конкурса о данной
родных металлов СО РАН Шкодзинского Владимира статье написано: «Наглядно, понятно и очень актуально
Степановича «Происхождение взрывных вулканичес- рассказывается об озере Абалах, этой гидроминеральких извержений», опубликованная в рубрике «Результа- ной жемчужине Якутии, о важности охраны и рациональты фундаментальных исследований» (№ 1, 2010). Проб- ном использовании его ресурсов»;
лема происхождения вулканических извержений является очень
актуальной. В статье проанализирована природа наиболее крупных извержений на континентах и
островных дугах, в том числе извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, произошедшее в 2010 г. в
Исландии. На основе проведённых исследований автор приходит
к выводу о том, что основной причиной возникновения таких извержений являются процессы декомпрессионного затвердевания низкотемпературных магм на малоглубинной стадии их подъёма.
В 2010 г. российская научная
общественность широко отметила 50-летие со дня создания
Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН, который является ведущим научным
учреждением страны, проводящим масштабные комплексные
Заместитель главного редактора журнала «Наука и техника
теоретические, экспериментальв Якутии» к.б.н. Т. А. Салова представляет членам редколлегии
ные, экспедиционные и стациоитоги конкурса научно-популярных статей, опубликованных
нарные (мониторинговые) исслев журнале за 2010 г.
дования в районах развития мно-
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Вручение награды одному из победителей конкурса –
д.г.-м.н., ведущему научному сотруднику Института
геологии алмаза и благородных металлов СО РАН
В. С. Шкодзинскому (справа).

Охлопков С. С., Турбина М. И. «Сопутствующие алмазу» (№ 1, 2010). В этой статье,
по отзыву эксперта, говорится «о неизвестных
большинству людей минералах, обладающих
удивительными свойствами и красотой»;
Алексеев В. Р. «От мороза в тени не спрячешься» (№ 1, 2010). Автор рассматривает
очень актуальный вопрос о причинах безликости, неустроенности и бесхозности многих
населённых пунктов Сибири;
Григорьев М. Н. «Российско-германская
экспедиция “Лена” в якутской Арктике» (№ 2,
2010). В данной статье даётся обстоятельная
информация о работах российско-германской
научной экспедиции, которую в 2010 г. посетил
В. В. Путин.
На заседании редколлегии журнала
15 апреля 2011 г. победителям конкурса были
торжественно вручены почётные грамоты Министерства науки и профессионального образования РС(Я), а также призы и номера журнала, в которых опубликованы их статьи.
Ответственный секретарь
журнала «Наука и техника в Якутии»,
к.т.н. О. И. Алексеева

Михаил Васильевич Ломоносов до последних дней своей жизни жил в бедности,
несмотря на то, что уже был известным учёным, академиком и даже президентом
Академии наук.
Как-то раз он был на светском приёме и к
нему подошёл богатый вельможа. Заметив
дырочку на кафтане Ломоносова и решив поиздеваться над ним, он спросил:
– Что, сударь, это учёность выглядывает оттуда?
На эту издёвку Ломоносов мгновенно среагировал:
– Нет, сударь, это глупость заглядывает
туда.
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ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ КНИГИ
«НЕ НАУКОЙ ЕДИНОЙ»*

Русский писатель, великолепный стилист Владимир
Набоков задавался вопросом: «что» или «как» важнее
при создании художественного произведения, то есть
тема или форма его изложения. Для Набокова, влюбленного в русский язык и великого знатока его, ответ был
«как». Конечно, без «как» теряется возможность наслаждаться музыкальностью фразы. Но ведь и преобладание
«как» может лишить изложенное смысла.
Наверное, оценку любому произведению можно
давать с учётом этих двух слагаемых. В книге «Не наукой
единой» они удачно сочетаются. Издание очень точно
представлено как «научно-художественное», потому что
авторы, независимо от уровня литературного дарования, преданы своей основной профессии и не могут не
писать о любимом и пережитом.
Темы, поднимаемые в данном издании, близки по
духу всем жителям Крайнего Севера. Мы боготворим
природу за её красоту и мудрость, за щедрые дары её
лесов и морей. В этом смысле все мы люди одной крови
и понимаем друг друга, какую бы профессию и какую бы
национальность ни определила нам судьба.

Книга состоит в основном из двух главных разделов:
«Проза» и «Поэзия». Включён и небольшой раздел «Искусство», что бесконечно радует. Прежде всего хочется
сказать о высокой культуре издания, что, увы, постепенно угасает, и о ещё Тургеневым завещанном бережном
отношении к «великому, могучему и прекрасному», его
чистоте и ясности.
Все представленные в книге прозаические произведения содержательны независимо от объёма, многообразны, гуманны, поэтичны. Словом, это как будто послание из ещё недавних добрых времен, когда слово «Книга» имело право писаться с большой буквы.
Раздел «Поэзия» тоже несёт значительную смысловую и философскую нагрузку как дань благодарности
людям, которые «много веков эту мёрзлую землю долбили, добывая тем самым крупицы научных идей».
Невозможно не привести здесь и благородные строки из
«Памяти мёрзлой земли» В. Р. Алексеева: «Мы прошли
славный путь – этим можно и нужно гордиться. Не
забыть бы лишь тех, кто здесь жил и творил, и страдал». А как не отозваться всем сердцем людям на Севере, жизнь многих родных и друзей которых закончилась
тут не по своей воле, на эти строчки:
Впрочем, что говорить, ведь давно уже ясно,
Что в промёрзших краях жили лучшие люди Земли.
Их судьба тяжела, но светла и прекрасна.
Всем им низкий поклон – до земли!
«Посвящения коллегам и годам» – это доброе, пусть
не всегда совершенное, но оптимистичное, оригинальное, сказанное иногда с юмором, иногда с грустью «спасибо» коллегам.
В посвящении годам вопреки тому, что «проходят
годы и столетия в труде, борьбе и суете», авторы уверены: «Но коли уж не удалось сломать ни дух российский,
ни судьбу, ни волю, удел России – процветать».
Чистосердечны и свежи стихи лирического цикла
«Во имя любви» Н. И. Шендера.
Покоряет поэтическое мастерство стихов Л. Ю. Фёдоровой, объединённых названием «Шальные качели».
Они многоплановы, образны, исполнены любви к природе, человеку, тонкости чувств.
Не замути прозрачности воды
Попытками вступить в неё вторично.
Любовь ушла, остались лишь следы,
Мы ей не дали перейти в привычку.
Не замути прозрачности звезды,
Что нам любви тропинку освещала.
Любовь ушла, не привнеся беды,
И ни к чему всё начинать с начала.
Не возвращай её. Позволь уйти.
И памяти о ней не замути.

*Не наукой единой / [отв. ред В. В. Шепелёв ] ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т мерзлотоведения им. П. И. Мельникова. –
Новосибирск : Академическое изд-во «Гео», 2010. – 228 с.
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Рецензии и отзывы
Думается, что цикл «Шальные качели» – полноценная заявка на издание собственной книги автора.
Стихи В. В. Шепелёва «Пусть проживём в тревогах» – гимн Женщине, о которой мечтают многие мужчины, но часто не замечают её достоинств в погоне за другими ценностями.
Закономерным эпистолярным завершением книги,
оправдывающим полностью её название «Не наукой
единой», стал раздел «Искусство». Страницы о создании
академического хора Института мерзлотоведения СО
РАН и народного театра, скульптуры мамонта – символа
вечной мерзлоты – красноречиво говорят о внутреннем
мире людей, посвятивших себя науке, но не мыслящих
жизни без животворящего источника – культуры.

Компьютерное графическое оформление книг не
всегда может передать очарование рукотворного рисунка. Однако едва ли возможно удачнее и оригинальнее
представить суть науки мерзлотоведения, чем изображением на свитке «разрезанного» пополам глобуса
Земли с гусиным пером в её недрах. Жаль, что имя автора идеи осталось неизвестным.
Редактор Магаданской областной библиотеки
им. А. С. Пушкина, заслуженный работник культуры
Л. Ягунова (г. Магадан).

НОВЫЕ КНИГИ
Общественные коммуникации региона в условиях новых социально-экономических реалий : сб. научных трудов / Науч. ред.
Л. Н. Цой ; Мин-во образования и науки РФ, Филиал ГОУ ВПО «Байкальский
гос. университет экономики и права» в г. Якутске, кафедра рекламы и
связей с общественностью ЯГУ, Якутское представительство Рос.
ассоциации по связям с общественностью. – Якутск : Изд-во СевероВосточного федерального ун-та, 2010. – 244 с.
В сборник включены материалы исследования по проблемам формирования и
развития региональных общественных коммуникаций в современных социальноэкономических условиях и научно-практические разработки по отдельным аспектам
имидж-строительства субъектов регионального и национального рынков. В этом
издании отражены результаты научных изысканий в области связей с общественностью, рекламы, менеджмента, маркетинга, экономики, социологии, экологии, туризма, филологии.
Сборник научных трудов предназначен для специалистов общественных
коммуникаций, представителей образовательных учреждений, аспирантов и
студентов соответствующих специальностей.

Гоголев, А. И. Введение в этническую историю народов Европы :
учебное пособие / А. И. Гоголев. – Якутск : Изд-во Якутского госуниверситета, 2009. – 91 с.
В учебном пособии даётся обозрение этнической истории народов Европы.
Рассматривается эпоха, начиная с палеолита и до конца средневековья, когда
завершился процесс формирования основных народов субконтинента.
Предназначено для студентов гуманитарных вузов, этнологов, историков и всех,
кто интересуется проблемами этнической истории народов Европы.
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К. С. ЕФРЕМОВ – ГЕОГРАФ, ЯЗЫКОВЕД,
ЖУРНАЛИСТ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Ефремов Клемент Спиридонович
(1940 – 2000 гг.).
Есть люди, жизнь которых подобна яркой вспышке,
внезапно озаряющей нас своим удивительным светом и,
к сожалению, также внезапно гаснущей. К таким людям,
безусловно, можно отнести кандидата географических
наук, журналиста, языковеда и общественного деятеля
Клемента Спиридоновича Ефремова – человека увлечённого, талантливого, обладавшего особым отношением к жизни, людям и духовным возможностям человека.
Родился К. С. Ефремов 17 мая 1940 г. в д. 2-й Нерюктяй Олёкминского района ЯАССР. Большой духовный
импульс он получил в семье. Постоянное самообразование было лозунгом каждого её члена. Семейное воспитание строилось на идеях справедливости, порядочности и
благородства.
Клемент Спиридонович получил блестящее образование на географическом факультете Ленинградского
государственного университета. В студенческие годы
(1962 – 1967 гг.) он совершил несколько океанических
рейсов на учебном судне, участвовал в работе 3-й
Атлантической экспедиции с заходом в порты Англии и
Франции, был лауреатом и дипломантом фестиваля «Белые ночи» в Ленинграде.
Учёба давалась ему сравнительно легко. Острая
наблюдательность, любознательность, общительность,

интерес ко всему новому и уникальная память были его
надёжными союзниками в познании учебных дисциплин
университета. Профессора с мировыми именами давали
молодым специалистам больше знаний, чем это полагалось по учебным программам.
С дипломом инженера-океанолога Клемент Спиридонович был направлен в престижную гидрометеорологическую обсерваторию Северного флота.
С 1969 по 1971 гг. он обучался в аспирантуре Ленинградского государственного университета. Во время подготовки к сдаче кандидатского экзамена по английскому
языку у него неожиданно (по его признанию) появился
необычайно страстный интерес к изучению иностранных
языков. За относительно короткие сроки им были освоены польский, французский, немецкий, испанский, португальский, чешский, словацкий, болгарский и другие
языки (всего он знал более 20 иностранных языков).
Перед ним открылся новый мир! Клемент Спиридонович
чувствовал красоту, строение и душу каждого языка,
сходство их и различия, общие корни и эволюцию. Он мог
долго говорить о языкознании, возникновении и развитии славянских, латинских и других языков.
В 1971 г. Клемент Спиридонович женился на Потаповой Вере Николаевне. В 1972 г. в молодой семье родилась дочь Светлана, в 1975 г. – сын Нюргун и в 1977 г. –
сын Айтал.
В 1972 – 1973 гг. К. С. Ефремов работал в Якутском
государственном университете сначала ассистентом и
младшим научным сотрудником на кафедре географии,
а затем заведующим лабораторией аэрометодов и геокартирования на инженерно-техническом факультете.
В 1973 г. он перешел в Институт геологии ЯФ СО
АН СССР. Работал в лаборатории геоморфологии и четвертичной геологии (руководитель Б. С. Русанов), а затем в лаборатории генезиса россыпей (руководитель
Ю. Н. Трушков). Здесь, в институте, Клемент Спиридонович разработал свою классификацию берегов моря Лаптевых, определил влияние океана на формирование
береговой линии в зависимости от слагающих её пород,
исследовал генезис прибрежно-морских россыпей на
примере уникального месторождения касситерита в
Ванькиной губе, установил своеобразные формы морских террас, выявил ритмические голоценовые колебания уровня морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. Им
опубликовано более 20 научных работ. В 1980 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему об особенностях
формирования берегов моря Лаптевых. В 1990 г. перевёл с польского языка на русский книгу В. Армона
«Польские исследователи культуры Якутии» (243 с.).
К. С. Ефремов являлся членом Союза журналистов
России (литературный псевдоним «Кыымчаан Кучу»),
активным членом общества «Знание», многократно
награждался нагрудными знаками и почётными грамотами, в том числе за чтение лекций в Болгарии на болгарском языке (1982 г.), Большой Памятной медалью Всероссийского общества охраны природы (1984 г.).
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Главными его чертами были любовь к Родине, свобода выбора в делах, самостоятельность и независимость. Всё это базировалось на открытости, трудолюбии, самоотверженности, глубоком знании природы и
культуры родной республики.
Если шахматы были для К. С. Ефремова не только
гимнастикой ума, но и средством общения и знакомства,
то б гом он увлёкся в 90-е годы серьёзно, занимая призовые места в своей возрастной группе, являлся членом
спортивных клубов «Дьулур» и «Алмаз».
Встречу тысячелетий Клемент Спиридонович решил ознаменовать двумя уникальными пешими маршрутами: первый в 1999 г. – от Якутска до Магадана (протяженностью около 2000 км), а второй в 2000 г. – от Магадана до Уэлена и, возможно, до Фэрбанкса (Аляска) протяженностью около 4000 км. Первый маршрут он прошел за 29 дней. Из второго маршрута, запланированного им, он, к сожалению, не вернулся.
Память об этом многогранно талантливом и духовно богатом человеке живёт в сердцах людей. Он пытался найти новые, более объективные пути взаимоотношения поколений с доминированием дружбы, товарищества и равенства, познанием смысла жизни.
К. С. Ефремов с супругой Верой Николаевной
и сыновьями Айталом и Нюргуном
(Якутск, 1990 г.).

Редколлегия журнала
«Наука и техника в Якутии»

НОВЫЕ КНИГИ

Слепцов П. А. Ступени и проблемы якутского языкознания (сб.
науч. ст.) / П. А. Слепцов; [сост.: д.филол.н. Н. И. Данилова, к.филол.н. Н. Н.
Васильева; отв. ред. канд.филол.н. Н. И. Иванова]; Совет по яз. политике
при президенте РС(Я), Ин-т гуманит. исслед. и проблем малочисл. народов
Севера СО РАН. – Якутск : ИГИиПМНС СО РАН, 2008. – 544 с.
Сборник содержит наиболее значимые и актуальные работы, написанные
автором на протяжении почти полувековой научной деятельности и отражающие
многогранность исследований учёного. Статьи затрагивают теоретические и
прикладные вопросы современного якутского языкознания. В сборнике помещены
работы по истории изучения якутского языка; проблемам становления и развития
якутского литературного языка, терминологии, орфографии; языку художественных
произведений, фольклора; социолингвистике; в книге освещается также деятельность известных языковедов и т.д.
Сборник представляет интерес для филологов, аспирантов, студентов и
школьников.
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