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В. В. Шепелёв,
доктор-геолого-минералогических наук, профессор,

академик АН РС(Я),
главный редактор журнала

На фото вверху – президиум расширенного заседания редколлегии журнала «Наука и техника
вЯкутии» в актовом залеИнститутамерзлотоведения им.П.И.МельниковаСОРАН (16 декабря 2011 г.).

Фото Ю. А. Мурзина

Сидят (слева направо): президент Академии наук РС(Я) И. И. Колодезников, директор Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН Р. В. Чжан, главный редактор журнала В. В. Шепелёв, министр охраны природы РС(Я)
В. А. Григорьев, первый заместитель председателя Госкомитета по инновационной политике и науке РС(Я) А. Д. Сафронов,
и. о. председателя Якутского научного центра СОРАНА. Ф. Сафронов, первый заместитель министра охраны природы РС(Я)
А. А.Добрянцев. Выступаетпроректорпоинновации и информатизацииСВФУВ. Г.Сыромятников.

.

В середине декабря 2011 г. в актовом зале Институ-
та мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН было
проведено расширенное заседание редколлегии журна-
ла «Наука и техника в Якутии». В заседании приняли
участие учредители журнала, представители админис-
трации президента республики, на-
учных, проектных, научно-производственных, издатель-
ских и образовательных учреждений, информационных
агентств, общественных организаций, а также авторы и
рядовые читатели. Основной вопрос повестки дня засе-
дания касался итогов деятельности редакции и редкол-
легии журнала за прошедшее первое десятилетие его
существования.

Журнал был основан по инициативе первого прези-
дента Республики Саха (Якутия) М. Е. Николаева. Изда-
вать журнал он поручил Институту мерзлотоведения им.

П. И. Мельникова СО РАН. Об этом говорилось в специ-
альном распоряжении президента, где были прописаны
и вопросы финансирования журнала. В феврале 2001 г.
на объединённом заседании президиумов Академии
наук РС(Я) и Якутского научного центра СО РАН были
определены название журнала, состав его учредителей
и периодичность выпуска. На состоявшемся позднее
своём собрании учредители подписали совместный
договор и утвердили кандидатуру главного редактора,
которому было поручено сформировать редакционную
коллегию и начать выпуск журнала с периодичностью
два номера в год.

Необходимо отметить, что в научно-техническом
сообществе нашей республики давно вынашивалась
идея создания подобного журнала. Предпринимались
даже конкретные попытки по реализации данной идеи,

правительства,
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которые завершились, к сожалению,
неудачно. Сложность в этом деле свя-
зана не только с проблемами организа-
ционного и финансового характера, но
и со спецификой научно-популярных
изданий. Материалы, публикуемые в
них, должны быть, с одной стороны,
научно достоверными и точными, а с
другой, – понятными и доступными для
широкого круга читателей. Очень точ-
но выразил сложность разрешения
данной дилеммы великий А. Эйн-
штейн, который, кстати, высоко ценил
качественную научную популяриза-
цию и предписывал ей решающую
роль в прогрессе человечества. «

говорил он,

Одна-
ко для выпуска периодических научно-
популярных изданий подобной «ма-
лости», безусловно, недостаточно,
поэтому редакциям журналов прихо-
дится выполнять серьёзную «доводку»
большинства поступаемых статей до
требуемого уровня. Это очень сложная
и трудоёмкая работа, которая под силу
лишь мощным высоко профессио-
нальным редакционным коллективам.

В первом номере журнала «Нау-
ка и техника в Якутии», вышедшем в
декабре 2001 г., первый президент
РС(Я) М. Е. Николаев в своём обраще-
нии к читателям кратко обосновал важ-

ность и актуальность его появления в
информационном пространстве рес-
публики и концептуально обозначил
цели и задачи этого нового научно-
популярного издания. Обращение за-
канчивалось следующими словами
президента

Вся-
кий, кто хоть раз пытался предста-

вить какое-либо научное положение в
популярной форме, – –
знает, какие огромные трудности
стоят на этом пути. Можно пре-
успеть в доходчивости, уйдя от сущ-
ности проблемы и ограничившись
лишь смутными намёками на неё и
таким образом обмануть читателя,
внушив ему иллюзию понимания сути
дела. Можно, наоборот, квалифици-
рованно и точно изложить проблему,
но так, что неподготовленный чита-
тель скоро потеряет мысль автора
и лишится возможности следовать
за ней. Если исключить сегодня из
научно-популярной литературы эти
две категории,тоостанетсяна удив-

ление мало. Но зато эти немногие
работыпоистине неоценимы».

: «Появление такого жур-
нала создаёт возможность обмена
одним из бесценных сокровищ челове-
чества – знаниями – между теми, ко-
му есть чем поделиться, и теми, кто
стремится овладеть самым слож-
ным из арсенала умений, которыми
обладают люди, – искусством позна-
ния. Надеюсь, что издание этогожур-
нала будет способствовать дальней-
шему развитию науки, техники, инже-

«

«

«

«

В связи с 10-летием научно-
популярного журнала “Наука и
техника в Якутии” выражаю
искреннюю благодарность редак-
ции и редколлегии за высокий науч-
ный и просветительский уровень
издания. Желаю вам новых дости-
жений в популяризации результа-
тов научных исследований, воспи-
тании научно-технической интел-
лигенции и активизации инноваци-
оннойдеятельностивреспублике».

Вы вносите большую лепту в
объективное информирование насе-
ления, освещение фундаменталь-
ных и прикладных научных про-
блем, повышение престижа науки в
обществе, воспитание научно-
технической интеллигенции. Уве-
рен, что ваши опыт и знания и в
дальнейшем будут служить разви-
тиюРеспубликиСаха (Якутия)».

Объективность, достовер-
ность и профессионализм – вот те
качества, которые присущи вашему
изданию. Сохраняйте своё лидер-
ство, оставайтесь интересным,
мудрым и доброжелательным собе-
седникомдля всехчитателей!».

За годы своего существования
журнал превратился в авторитет-
ное периодическое издание, знако-
мящее читателя с новыми идеями,
подходами, оригинальными трак-
товками по самым различным на-
правлениям науки и техники, повы-
шая тем самым престиж науки в
обществе».

Президент Республики
Саха (Якутия)
Е.А. Борисов

Руководитель Управления
пресс-службы и информа-
ции Президента и Прави-
тельства Республики Саха
(Якутия)
А.А.Егоров

Министр охраны природы
Республики Саха (Якутия)
В.А. Григорьев

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Респуб-
ликиСаха (Якутия)
С.В.Винокуров

«Благодаря вашему журналу,
мы имеем возможность следить за
актуальными тенденциями раз-
вития нашего региона, быть в курсе
насущных проблем современной
науки, техники и производства. От
всей душижелаюжурналу дальней-
ших успехов, большой читатель-
ской аудитории и широкого призна-
ния!».

Руководитель Департа-
мента по водным отноше-
ниям Республики Саха
(Якутия)
С.Е.Слободчиков
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Рабочий момент одного из заседаний редколлегии журнала
Наука и техника в Якутии (2004 г.).« »
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нерного образования и производства
вРеспубликеСаха (Якутия)

Меня поражает то, с какой лю-
бовью делается этот журнал, лю-

».
Что же удалось достичь за про-

шедшие 10 лет? Можно ли сегодня го-
ворить, что журнал состоялся и оправ-
дал надежды инициатора его созда-
ния? Ответы на данные вопросы в
принципе прозвучали на состоявшем-
ся 16 декабря 2011 г. расширенном
заседании редколлегии. В представ-
ленном на нём отчёте главного редак-
тора и в других выступлениях были
подведены некоторые итоги первого
десятилетия существования журнала.
За этот период выпущено 20 номе-
ров, в которых опубликовано более
700 научно-популярных статей. Кроме
того, редакцией подготовлено два спец-
выпуска журнала, посвящённых пер-
вому (2008 г.) и второму (2011 г.) фору-
мам научно-технической интелли-
генции Якутии, а также издано два те-

матических сборника статей. Общий
объём изданной редакцией журнала
печатной продукции за прошедшие
10 лет составил более 400 учётно-
издательских листов.

В 2004 г. редакция осуществила
регистрацию журнала в международ-
ной печатной информационной сети
(Франция), и ему был присвоен инфор-
мационно-индикационный но мер
(ISSN). С 2005 г. он распространяется
по подписке. В настоящее время под-
писчиками его являются читатели из
более 20 районов республики. Кроме
того, каждый выходящий номер журна-
ла редакция высылает в Российскую

книжную палату (Москва), Всерос-
сийский институт научно-технической
информации РАН (Москва), Всерос-
сийский научно-технический информа-
ционный центр (Москва), Государст-
венную публичную научно-техничес-
кую библиотеку СО РАН (Новоси-
бирск), Республиканскую публичную
библиотеку им. А. С. Пушкина (Якутск),
а также редакциям ведущих отечест-
венных научно-популярных журналов
и научных газет, ведущим учёным на-
шей страны, руководству Республики
Саха (Якутия) и Сибирского отделения
РАН, ветеранам науки Якутии, живу-
щим в настоящее время в других реги-
онах. Таким образом, география рас-
пространения журнала достаточно
обширна. Следует также сказать о том,
что каждому из четырёх его учреди-
телей редакция доставляет по 100 –
150 экземпляров выходящего номера,

которые распределяются ими среди
сотрудников своих учреждений и ве-
домств.

В 2005 г. редакцией был создан
сайт журнала. Появление электронной
версии журнала позволило знакомить-
ся с ним пользователям из различных
регионов нашей страны, а также из
государств ближнего и дальнего зару-
бежья. Члены редакции и редколлегии
были приятно удивлены отзывами о
нём зарубежных читателей. Так, Имма-
нуил Глейзер из Фермонта (США) сле-
дующим образом выразил своё мне-
ние: «

«

«

«

«

С первых номеров журнал
вызвал интерес у большого круга
читателей и тем самым создал
определённое сообщество людей,
ставших его поклонниками и
постоянными читателями. Ваш
журнал имеет свой образ и душу.
Желаем всему творческому кол-
лективу, выпускающему журнал,
оставаться в этом проекте ещё не
одно десятилетие, ибо тот опыт,
мастерство и отменный вкус,
которые вы приобрели, только
улучшат качество журнала в
последующие годы».

Позади у вас годы кропотли-
вого труда по становлению и
формированию журнала, а впереди
ещё больше работы по удержанию
того высокого качественного уровня
журнала, которого вы достигли.
Желаю вам успехов в этой работе и
расширения круга читателей
журнала».

В этот день хочется позд-
равить людей, стоявших у истоков
создания журнала, активно участ-
вующих в его дальнейшем развитии,
обеспечивающих его авторитет и
привлекательный имидж в нашем
научномсообществе!».

Мы, являясь активными
читателями, авторами и про-
пагандистами вашего журнала,
выражаем огромную благодарность
редакции и редколлегии за свое-
временную и хорошо продуманную
информацию, содержащую раз-
личные аспекты достижений
наших учёных в области науки и
техники».

Директор Института проб-
лемнефтии газаСОРАН,
член-корр. РАН
А.Ф.Сафронов;
учёный секретарь инсти-
тута,
к.т.н.В.А. Будугаева

ДиректорИнститута физи-
ко-технических проблем
Севера им. В. П. Ларио-
новаСОРАН,
член-корр. РАН
М.П.Лебедев

Председатель Отделения
Русского географического
общества в Республике
Саха (Якутия),
д.б.н. Г.Н.Саввинов

Сотрудники Центра аркти-
чекой археологии и палео-
экологии человека Акаде-
миинаукРеспублики
Саха (Якутия)

5

Главный редактор журнала В. В. Шепелёв (слева) вручает грамоту и
приз победителю конкурса научно-популярных статей академику РАН

Г. Ф. Крымскому (2005 г.).
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бовью не только к родной Яку-
тии, к местам, где проходит
трудовая жизнь, но и любовью к
печатной эстетике, печатному
слову. Мне даже, грешным де-
лом, кажется, что так велико-
лепно можно работать только
по велению души, а не за мате-
риальное вознаграждение. Не
знаю, есть ли у вас английская
версия журнала, но, думаю, что
она была бы востребована и в
Англии, и в Америке, и в Индии, и
в других англоговорящих стра-
нах мира». Подобные отзывы,
конечно же, вдохновляют и уде-
сятеряют силы.

В 2007 г. пришло не менее
приятное сообщение из Москвы
из Всероссийского института
научно-технической информа-
ции РАН. В нём было указано,
что журнал «Наука и техника в
Якутии» прошёл экспертизу, по
итогам которой принято решение
размещать материалы, опубли-
кованные в нём, в реферативных
журналах и электронных базах
данных этого института. Необхо-
димо отметить, что рефератив-
ные журналы ВИНИТИ РАН на-
правляются в научные учрежде-
ния и общества, библиотеки, уни-

верситеты и информационные
научные центры, а многие поль-
зователи как нашей страны, так и
зарубежных государств получа-
ют информацию из баз данных
этого института через Интернет
в режиме On-line.

В 2008 г. редакция журнала
получила приглашение принять
участие во Всероссийском кон-
курсе « Золотой фонд прессы» в
номинации «Научная, техничес-
кая, научно-популярная прес-
са». Наше участие в этом конкур-
се оказалось весьма удачным.
Судя по протоколу экспертного
совета, журнал «Наука и техника
в Якутии» получил очень высо-
кую итоговую оценку (48 баллов
из 50) и расположился в одной
группе с такими широко извест-
ными отечественными научно-
популярными изданиями, как
«Наука и жизнь», «Знание си-
ла», «Химия и жизнь», «Техника
молодёжи», «Экология и жизнь».
Награждение лауреатов этого
конкурса проходило в Москве в
конференц-зале Российской
государственной библиотеки.

–

«

«

«

«

«

Меняется многое: люди,
оборудование, климат, но одно
осталось неизменным – высокий
профессионализм Вашего коллек-
тива, его добросовестное и твор-
ческое отношение к делу. Сегодня
научная общественность нашей
республики имеет в Вашем лице
надежного и высококвалифициро-
ванного партнера по претворению в
жизньмногихнаучныхидей».

Мы, якутяне, горды тем, что
у нас есть такой журнал! Вос-
хищаемся вашим патриотизмом,
трудолюбием, целеустремлённос-
тью!».

Тематика вашего журнала
очень широка. Публикуемые в нём
статьи посвящены самым раз-
личным познавательным сторонам
и актуальным научно-техническим
проблемам Якутии. Своими пуб-
ликациями журнал заслужил под-
держку со стороны широкой об-
щественности, правительства и
администрации президента Рес-
публикиСаха (Якутия)».

Каждый номер, содержание и
оформление вашего журнала
вызывают у меня неподдельное
приятное удивление. Публикации
затрагивают темы зачастую даже
не провинциально-регионального
характера, и это, думается,
правильно. Наука Якутии давно
стала частью большой, не боюсь
так сказать, мировой науки, и ваш
журнал это подтверждает. Хочу
пожелать редакции и редколлегии
журнала не снижать достигнутого
высокого качественного уровня
издания».

Ваш журнал обращён к
огромному кругу читателей и даёт
им возможность “в просвещении
быть с веком наравне”. Вы вопло-
щаете в жизнь это пожелание
А. С. Пушкина и показываете при-
мер, каким образом, «об учёных
предметах можно говорить чело-
веческим языком». Спасибо вам за
ваш труд от лица рядовых чита-
телей».

Коллектив научно-иссле-
довательскогоинститута
прикладной экологииСеве-
ра Северо-Восточного фе-
дерального университета
им.М.К.Аммосова

Коллектив филиала Бай-
кальского государственно-
го университета экономи-
кииправа в г.Якутске

Заслуженный деятель
науки Республики Саха
( Я к у т и я ) , н а у ч н ы й
сотрудник Института гео-
логии алмаза и благород-
ных металлов СО РАН,
д.г.-м.н.П.Н.Колосов

Д. г.-м. н., профессор
Ю.В.Шумилов (Москва)

О.Я.Огланова
(Санкт-Петербург)
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Письмо редакции журнала из
Всероссийского института научно-
технической информации РАН

(Москва, 2007 г.).

Обложка тематического сборника
статей журнала «Наука и техника

в Якутии , выпущенного
Академическим издательством Гео

(Новосибирск, 2006 г.).

»
« »
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С 2002 г. редакция журнала организует ежегодные
конкурсы научно-популярных статей для выявления и
поощрения своих лучших авторов. Всего было проведе-
но 9 подобных конкурсов. По два раза победителями в
них становились д.б.н., проф., член-корр. РАН Н. Г. Соло-
монов (в 2002 и 2010 гг.) и д.г.н., проф. В. Р. Алексеев
(в 2007 и 2008 гг.). Первые места также занимали
д.ф.-м.н., проф., академик РАН Г. Ф. Крымский (2005 г.),
д.г.н., проф., академик АН РС(Я) М. К. Гаврилова
(2009 г.), д.г.н. М. Н. Григорьев (2004 г.), д.г.н. А. А. Га-
ланин (2011 г.) и научный сотрудник ИМЗ СО РАН
Ю. А. Мурзин (2003 г.). Победителям и призёрам вруча-
ются грамоты и подарки от учредителей и редакции жур-
нала. Экспертами этих конкурсов являются члены ред-
коллегии, а также некоторые постоянные читатели жур-
нала.

В редакцию неоднократно поступают предложения
от авторов и отдельных научных организаций республи-
ки о необходимости включения журнала «Наука и техни-
ка в Якутии» в список рецензируемых изданий. Однако
жесткие требования, предъявляемые к подобным изда-
ниям, могут существенно повлиять на снижение интере-
са к нашему журналу со стороны широкой читательской
аудитории. Следует отметить, что главной функцией
научно-популярных изданий является всё-таки научно-
просветительская. Как говорил в своё время И. С. Турге-
нев, «

, подчеркивал он,

».
С другой стороны, и каждому исследователю необходи-
мо быть в курсе событий, происходящих в других об-
ластях науки. Ведь окружающий нас мир един, поэтому
углублённое познание его отдельных объектов или эле-
ментов без учёта тесной их взаимосвязи ведёт к гипер-
трофированным научным представлениям, а значит, к
не совсем верным и даже ошибочным выводам. Попу-
ляризация знаний в этом отношении является серьёз-
ным противоядием сверхспециализации и односторон-
ности в научных исследованиях.

На состоявшемся расширенном заседании редкол-
легии, посвящённом 10-летию нашего журнала, прозву-
чало немало конкретных предложений, пожеланий и
добрых слов в адрес его издателей. Членам редакции и
редколлегии журнала были вручены благодарственное

письмо от Президента РС(Я)
Е. А. Борисова, грамоты и пре-
мии от учредителей, привет-
ственные адреса от минис-
терств, департаментов, инсти-
тутов, учебных заведений и т.д.

Итак, журнал «Наука и тех-
ника в Якутии» вступил в своё
второе десятилетие! Каким оно
будет для этого научно-попу-
лярного издания? Удержится ли
журнал на той качественной
высоте, на которую сумел под-
няться? Будет ли и дальше рас-
ширяться его читательская
аудитория? Точные ответы на
эти и другие подобные вопро-
сы, безусловно, сможет дать
только время. Сегодня же уве-
ренно можно сказать только
одно, что без действенной под-
держки со стороны руководства
РС(Я) и Сибирского отделения
РАН, учредителей и научного
сообщества республики журна-
лу трудно будет удержать за-
воёванные позиции. Ведь пока
основной груз по выпуску жур-
нала несёт Институт мерз-

лотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, который
осуществляет сбор рукописей статей, их научное и тех-
ническое редактирование, набор, верстку, корректуру,
дизайн, художественное оформление, составление
оригинал-макета, а также подписку и рассылку журнала,
содержание его сайта, переписку с авторами и читате-
лями и т.д. Вся эта большая работа выполняется сотруд-
никами института по существу на общественных нача-
лах. Безусловно, энтузиазм – великая вещь, но, к сожа-
лению, ресурсы его не безграничны. Тем не менее хо-
чется быть оптимистом и верить в то, что лучшие време-
на для нашего журнала ещё впереди.

быть в курсе главных научных событий и откры-
тий необходимо каждому образованному человеку. Без
этого – – взгляд на мир нравствен-
ный, на мир интеллектуальный, на мир хозяйствен-

ный и даже мир политический будет не совсем верен
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Члены редакции и редколлегии журнала с грамотами и дипломами
конкурса «Золотой фонд прессы (2008 г.).»
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доктор географических наук,
заведующий лабораторией
региональной геокриологии
и криолитологии Института

мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН.

А. А. Галанин

1
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследо-

ваний, проект № 11-05-00318-а.

Введение

В горных ландшафтах Арктики и
Субарктики широко распространены
лишённые почвенно-растительного
покрова каменистые формы релье-
фа. Их происхождение и динамика
связаны с деятельностью различных
процессов – физического выветрива-
ния, снежников, ледников, морозного
пучения, крипа, обваливания, осыпа-
ния – прямо или косвенно обуслов-
ленных криогенезом. Активность этих
процессов зависит, прежде всего, от
климатических условий, поэтому их
динамика подчиняется сезонной и
многолетней периодичности и цик-
личности.

Для оценки возраста и динамики
каменистых форм рельефа использу-
ются различные методические приё-
мы и подходы. Среди них особое
место занимает лихенометрический

метод, основанный на изучении воз-
растной структуры сообществ эпи-
литных лишайников, которые непре-
рывно колонизуют все образующиеся
в ландшафте каменистые поверхнос-
ти.

Применение лишайников в ка-
честве индикаторов возраста основа-
но на том, что они растут от центра к
периферии, а продолжительность
жизни отдельных слоевищ достигает
нескольких тысяч лет и сравнима с
возрастом исследуемых форм релье-
фа. Лихенометрический метод был
предложен Р. Е. Бешелем в середине
прошлого века [1]. В России он впер-
вые был применён Ю. А. Мартиным в
1970 г. для датирования ледниковых
образований на Полярном Урале [2].
Широкое развитие метод получил в
палеогеографических и геоморфоло-
гических исследованиях В. И. Турма-

ЛИХЕНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ

КРИОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
1

ЛИХЕНОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ

КРИОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
1

На фото вверху – доминантная особь лишайника криофита Rhizocarpon alpicola
на глыбах курумного потока. Побережье бухты Ткачен, Чукотский полуостров.

Фото автора.
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ниной, Л. Р. Серебрянного, А. В. Орлова, О. Н. Соломи-
ной, А. А. Никонова, Т. Ю. Шебалиной, О. С. Савоскула и
других [3].

А. А. Никонов и Т. Ю. Шебалина в 1978 г. выдвинули
идею использования лихенометрического метода для
датирования сейсмических обвалов и оползней в сейс-
моактивных районах Средней Азии [4]. В. Б. Булл и
М. Т. Брендон [5] разработали необычный приём исполь-
зования лишайников для оценки повторяемости земле-
трясений и определения координат их эпицентров. Изу-
чение частотных распределений больших выборок
лишайников позволяет иногда выявить разнопорядко-
вую ритмичность мерзлотных и склоновых процессов [6].

Вместе с тем лихенометрический метод ещё очень
слабо освещён в отечественной литературе, и многие
его специфические аспекты остаются дискуссионны-
ми. Анализ результатов применения используемых приё-
мов, возможных источников ошибок лихенометрического
датирования обсуждались автором ранее [3]. В настоя-
щей статье освещаются наиболее ключевые момен-
ты использования лишайников в качестве индексов воз-
раста.

На страницах журнала «Наука и техника в Якутии»
автор уже рассматривал некоторые физиологические и
экологические свойства лишайников, делающие их весь-
ма привлекательными для использования в качестве
биоиндикаторов [7]. В середине прошлого века канад-
ский ботаник Р. Е. Бешель [1, 8] предложил использовать
их для определения возраста позднеголоценовых лед-
никовых морен. Данный метод, названный лихенометри-
ческим, нашёл множество поклонников и к настоящему
времени развился в специфическую отрасль биоиндика-
ции, именуемую лихенометрией.

Для датирования каменных поверхностей использу-
ют, как правило, долгоживущие виды лишайников из
родов Rhizocarpon, Lecanora, Aspicilia, Alectoria,
Xanthoria, Umbilicaria, Lecidea и другие. Все они относят-
ся к эпилитным накипным и корковым типам.

Обычно на исследуемой экспонируемой поверхнос-
ти наблюдается множество разновозрастных особей
разных видов лишайников, представляющих её видовое
и популяционное разнообразие. Для лихенометрических
исследований наиболее важным является выбор долго-

живущих видов, особи которых имеют округлую форму,
широкое распространение и могут быть определены в
полевых условиях. Всеми этими качествами обладают
лишайники подрода Ризокарпон (Rhizocarpon). Их слое-
вища обычно имеют вид лимонно- или соломенно-
жёлтой, редко – частично пепельно-серой ячеисто
потрескавшейся корочки. Самый популярный индика-
тор – циркумполярно распространённый Ризокарпон
географический (Rhizocarpon geographicum) (рис. 1).

Скорость роста лишайников рода Ризокарпон в раз-
ных физикоклиматических районах Земли варьирует от
0,02 до 0,6 мм/год, продолжительность жизни отдельных
особей иногда достигает нескольких тысяч лет, а диамет-
ры слоевищ – до полуметра и более. По данным Р. Беше-
ля [8], временной интервал датирования по лишайнику
Ризокарпон географический может составлять пример-
но 1000 лет, а в полярных и наиболее континентальных
районах – 4000 – 4500 лет. Ж. Дентон и В. Карлен [9] счи-
тают, что возраст отдельных особей этого вида может
достигать 8500 – 9000 лет. В климатических условиях
умеренной зоны скорость роста лишайников значитель-
но выше, а лихенометрический метод наиболее приго-
ден в интервале до 500 – 600 лет [8].

Молодые популяции рода Ризокарпон даже на огра-
ниченной поверхности бывают весьма многочисленны
(рис. 1а). В некоторых случаях их плотность достигает
десятков и даже сотен особей на 1 м . На старых поверх-
ностях число особей ограничено (рис. 1, б). Лишайники
данного рода хорошо растут на кислых и средних поро-
дах. На основных породах они поселяются после образо-
вания на поверхности окисленной корки выветривания
толщиной от 2 мм и более.

Чтобы определить минимальное время экспониро-
вания каменной поверхности, необходимо установить
зависимость между размерами используемого вида
лишайников и их возрастом, т.е. построить кривую роста.
Нетрудно предположить, что в основе лихенометричес-
ких методов лежит допущение, что лишайник большего
размера – более старый, а самая крупная особь имеет
максимальный возраст. Поэтому для определения воз-
раста многие используют самые крупные лишайники.
Другие считают, что использовать единичные измерения
неправомочно, поэтому применяют выборочные харак-

Лишайники–индикаторывозраста

Индексывозраста

2

2

2
Эпилитный – растущий на поверхности камней и скал.

Рис. 1. Об активности наледной плантации на данном участке долины р. Восточная Хандыга
свидетельствуют молодые округлые особи Ризокарпона географического (а), не превышающие

в диаметре 7 – 8 мм. Старая колония Ризокарпона географического (в центре) на тектоническом
отторженце (б) в верховьях р. Восточная Хандыга.

Фото автора.

а б
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теристики, например, модальные, медианные и средние
значения [10, 11]. Реже используются площадь талло-
мов, а также индексы кривых, описывающих частотные
распределения и вариационные ряды случайных выбо-
рок диаметров слоевищ [3, 10].

Все перечисленные индексы связаны с возрастом
популяции и являются функцией от времени экспониро-
вания поверхности. При использовании крупных особей
возникает проблема завышения возраста, поскольку они
могут быть физиологически аномальными. Если пользо-
ваться средними значениями, наоборот, возникает проб-
лема занижения возраста за счёт большого статистичес-
кого веса более многочисленных молодых особей.

В качестве индекса возраста нами использованы
коэффициенты логарифмического тренда, наложенного
на убывающий вариационный ряд измеренных слоевищ
[3] типа y=algx+b, где y – диаметр слоевища; x – его
порядковый номер; a и b – коэффициенты (рис. 2). В дан-

ном случае при оценке индекса возраста учитываются
значения всей выборки, а не одного наиболее крупного
слоевища, которое может быть не обнаружено наблюда-
телем при обследовании датируемого участка или от-
сутствовать на данном участке по разным причинам.

Измерения лишайников-индикаторов обычно вы-
полняются с помощью гибкой прозрачной линейки
(см. рис. 1) или штангенциркуля с точностью 1 мм и
выше. Целесообразно иметь большие выборки измере-
ний (несколько сотен), что даёт возможность получать
более полные лихенометрические характеристики
исследуемых объектов. Однако на старых поверхностях

это не всегда оказывается возможным вследствие огра-
ниченности размеров исследуемой поверхности и числа
обитающих на ней особей лишайника-индикатора. В
таких случаях необходимо измерять все встречаемые
особи [3].

Слоевище лишайника-индикатора растёт от центра
к периферии и формирует более или менее округлую
форму. Однако в природе вследствие разных причин
лишайники не имеют правильной геометрической фор-
мы. Молодые особи более округлы, чем старые.

При выполнении измерений необходимо придержи-
ваться определённого стандарта. В. Локк и др. [12] реко-
мендуют измерять диаметр максимальной окружности,
вписанной в слоевище, который приблизительно равен
средней его ширине, в то время как диаметр описанной
окружности равен длине таллома. Чем более изометрич-
но и вытянуто слоевище, тем больше разница между
диаметрами вписанной и описанной окружностей. Проб-
лема может быть решена, если измерять только округ-
лые или почти округлые талломы. Но в этом случае воз-
никает вопрос, какие слоевища считать округлыми, а
какие нет. П. Беркланд [13] предложил использовать
ограничивающее отношение 0,75 (минимальный диа-
метр/максимальный диаметр) при выборе измеряемых
слоевищ – измерять только те из них, у которых это отно-
шение больше 0,75.

По нашим наблюдениям, коэффициент корреляции
между длиной и шириной слоевищ в выборке изменяет-
ся в пределах 0,6 – 0,85 при 95-процентном уровне зна-
чимости. Причём для более крупных талломов характер-
ны большие вариации.

А. А. Никонов и Т. Ю. Шебалина для датирования
сейсмодислокаций в горах Средней Азии в качестве
индекса возраста использовали средний диаметр (полу-
сумма максимума и минимума) [11].

Несмотря на значительную продолжительность
жизни отдельных талломов накипных лишайников, в
большинстве случаев интервал лихенометрического
датирования составляет 2 – 4 тыс. лет. Опубликованные
датировки в 5 тыс. лет и более вызывают сомнение,
поскольку по мере старения скорость роста лишайников-
индикаторов, как и всех живых организмов, замедляется.

Р. Е. Бешелем отмечалось, что через 100 – 150 лет
скорость роста отдельного таллома может уменьшиться
вдвое и более раз. Для удобства лихенометрических оце-
нок им было введено понятие «лишайниковый фактор»,
обозначающее размер особи лишайника в возрасте
100 лет. Значение «лишайникового фактора» было
вычислено для ряда ледниковых районов Аляски и Кана-
ды и использовалось для датирования. Например, для
разных районов Гренландии лишайниковый фактор
Rhizocarpon geographicum варьирует от 2 до 45 мм [8], в
ледниковых районах Баффиновой Земли он составляет
около 5,4 мм [14], в Альпах изменяется от 13 до 60 мм [8],

3

4

Приёмылихенометрическихизмерений

Закономерности роста накипных лишайников и

оценкавозраста

–

3
Слоевищем или талломом называется тело лишайника, которое может иметь форму плёнки, корки, кустика, листа и др.

Рис. 2. Оценка максимальных теоретических
диаметров в трёх упорядоченных по убыванию

выборках Rhizocarpon sp. с помощью
логарифмических трендов.

4
Предположим, что мы измерили рост у 10 человек. Чтобы создать вариационный ряд, нужно все измеренные значения

упорядочить от максимального к минимальному и присвоить каждому измерению порядковый номер от 1 до 10. Для наглядного
отображения можно построить функцию вида y=x , где x – порядковый номер, y – рост. Аналогичным способом были получены

графики на рис. 2.
n

10



Наука и техника в Якутии № 1 (22) 2012

Результаты фундаментальных исследований

в Швеции и Норвегии – от 20 до 46 мм [15], в Централь-
ном Аляскинском хребте равен 50 мм [16]. Приведённые
данные указывают на значительный разброс скоростей
роста лишайников в первые 100 лет жизни в разных физи-
ко-географических зонах. В связи с этим возникает зада-
ча построения калибровочных кривых роста лишайни-
ков-индикаторов для каждого района исследований.

Анализ семейства лихенометрических кривых по
разным регионам (рис. 3) свидетельствует о существова-
нии трёх основных фаз роста в физиологическом цикле
накипных лишайников. Р. А. Армстронгом [17] эти фазы
были охарактеризованы следующим образом: 1) доли-
нейная, в течение которой радиальный прирост с возрас-
том увеличивается в логарифмической прогрессии;
2) линейная, в течение которой ежегодные приросты
постоянны; 3) постлинейная – приросты постепенно
уменьшаются.

Р. Е. Бешелем фазы 1 и 2 были названы «большим» и
«малым» периодами роста [8]. Поскольку в пределах
линейной фазы роста лежит необходимый интервал при-
менения лихенометрического метода, то большая часть
исследователей, сразу за Р. Бешелем, стала использо-
вать линейные и ломанные сублинейные зависимости
между лихенометрическим индексом возраста (средний,
максимальный диаметр талломов и др.) и временем экс-
понирования поверхности [14, 8, 17]. Например, одно из
уравнений О. Н. Соломиной и О. С. Савоскула [18],
построенное для лишайников из рода Rhizocarpon в
одном из районов Тянь-Шаня, имеет вид:

t = 24,8 + 13,5dRh,
где t – минимальный возраст поверхности, dRh – диа-
метр наиболее крупной особи Rhizocarpon sp.

Если в ранних лихенометрических исследованиях
выделение трёх фаз роста в жизненном цикле лишайни-
ков производилось, в основном, эмпирически, то в
последних работах В. Б. Булла и М. Т. Брандона [5] дан-
ная модель формализовалась в более стройной матема-
тической форме:

d = d (1 – e + c(f – f ),

где f – время экспонирования субстрата, годы; d – диа-

метр самого крупного лишайника-индикатора, милли-
метры; f – параметр, указывающий на время начала

колонизации поверхности (лет); k – параметр, представ-
ляющий нелинейный компонент кривой (фаза быстрого
роста); d – параметр ограниченности роста в конце

третьей фазы роста; c – постоянная роста (скорость рос-
та) в течение линейной фазы.

Если датирование проводится в интервале линей-
ной фазы, то уравнение существенно упрощается до
вида:

d = (d – cf ) + cf.

Наши исследования показали, что рост особей
лишайников (или увеличение используемых индексов
возраста) не только замедляется, но на определённой

стадии останавливается вообще [3],
иначе некоторые талломы могли бы
достигать невероятно крупных раз-
меров. К тому же вряд ли существует
какое-то физиологическое свойство
накипных лишайников, обусловлива-
ющее внезапный переход от нели-
нейного их роста к линейному. Логич-
но предположить, что замедление
годовых приростов лишайников про-
исходит постепенно, пропорциональ-
но одному или нескольким парамет-
рам замедления, а их развитие в
целом подобно онтогенезу других
организмов.

Руководствуясь подобными сооб-
ражениями, Дж. А. Метьюс [19] пред-
ложил уравнение, использующее
логарифмическую функцию:

log(t+c)=a+bx,
где t – возраст поверхности; x – диа-
метр максимальной особи лишайни-
ка-индикатора; а, b и с – коэффициен-

ты, зависящие от особенностей используемого вида и
физико-климатических условий района датирования.
Данное уравнение отражает представления Р. Е. Бешеля
о фазе быстрого нелинейного роста и следующей за ней
«линейной» фазе, однако его кривая противоречит усло-
вию об ограничении роста талломов лишайников,
поскольку не имеет горизонтальной асимптоты.

Вмоделиизчетырёхуравнений,выведеннойА.А.Ни-
коновым и Т. Ю. Шебалиной [11] для Леканора муралис
(Leucanora muralis) в районах Средней Азии, в качестве
функцииростаиспользуетсязаконубывающейэкспонен-
ты Т. Р. Мальтуса . Компьютерная проверка этой модели
на разных выборках лишайника рода Rhizocarpon секций
RhizocarponиAlpicolaпоказала,чтовбольшинствеслуча-
ев система не имеет решения. По-видимому, авторами
принято ошибочное допущение, что дисперсии ежегод-
ных приростов разных лет в одной и той же локальной
популяции распределены по нормальному закону. Из
этого следует, что если конкретный лишайник в популя-
цииобогналвростезакакой-то годдругиеособи,тоэтоне

max 0 0

max

0

0

0 0

-k / (f - f0)

5

6

Рис. 3. Лихенометрические кривые Ризокарпона географического
для некоторых регионов [цит. по 3].

5

6

Онтогенез – закономерное изменение организма на протяжении его жизни, включающее рождение, фазу молодости,
зрелости, старения и др.

Так называемый закон Мальтуса об ограниченной возможности роста численности и размеров популяции в данном случае
применяется к конкретной особи и к выборочным размерным характеристикам локальных популяций.
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а

б

значит,чтовдругиегодыонбудетрастибыстрее.Вследу-
ющие годы по данной модели будут расти быстрее другие
особи. Однако этот тезис полностью противоречит зако-
номерностям популяционно-ценотических отношений в
локальных сообществах, выделению доминантов и ано-
мальныхталломов[3].

При наличии достаточного количества разновоз-
растных датированных поверхностей в одном ланд-
шафтном районе, лихенометрическую кривую можно
построить эмпирически. Для этого требуется представи-
тельное количество датированных реперных поверхнос-
тей разного возраста.

Автором предложен способ построения приближён-
ной кривой роста с использованием двух реперных
поверхностей [3]. Первая – не-
большого возраста (порядка 30 –
150 лет), который может быть опре-
делён по историческим дендро-
хронологическим и другим дан-
ным. Вторая – большого возраста,
где размеры лишайника-индикато-
ра достигают максимальных (пре-
дельных) значений. Такие поверх-
ности можно определить по ряду
геоморфологических признаков.

В качестве функции замедле-
ния роста нами использована убы-
вающая экспонента. Для оценки
минимального времени экспони-
рования какой-либо каменной мор-
фоскульптуры необходимо ре-
шить систему из трёх уравнений:

d a f (1 – е );

d a t;

d a f ,

где d – значение индекса возраста
на датируемой поверхности; d –

значение индекса возраста на
молодой реперной поверхности,
время экспонирования которой
известно посредством альтерна-
тивных методов; d – значение

индекса возраста на поверхнос-
ти большого времени экспони-
рования, где лишайники вида-
индикатора достигают предель-
ных, наиболее крупных размеров.
Построенные по данным уравне-
ниям кривые роста Ризокарпона
географического в целом удовлет-
воряют условию об ограниченнос-
ти роста и жизни лишайников-
индикаторов [3].

Дальнейшие исследования
показали, что действительная
функция роста лишайников-инди-
каторов даже имеет экстремум и
описывается полиноминальным

трендом, поскольку после достижения некоторой макси-
мальной величины наблюдаемые диаметры талломов
лишайника-индикатора уменьшаются в результате раз-
вития сукцессий, выветривания и разрушения морфо-
скульптурных поверхностей [3]. Это показано на приме-
ре построения кривой роста Rhizocarpon sp. в Корякском
хребте на основе реперных поверхностей, датирован-
ных космоизотопным и историческим методами (рис. 4).
Кривая Rhizocarpon sp. описывается полиноминальным
трендом:

y = –3E – 06x + 0,0565x – 1.
Поскольку уравнения имеют несколько решений, то

для выбора значения возраста необходимо использо-
вать некоторые дополнительные условия (характеристи-

≈

≈

≈

0

t 0

б 0

t

б

- t/f

7

2

7 n
Полиноминальные кривые (функции) имеют общий вид (a +а +а +а ) и решаются с помощью преобразований (бинома)

Ньютона. Квадратные функции (уравнения) являются частным случаем полинома. Полиноминальные функции обычно имеют один
или несколько экстремумов (перегибов) и несколько решений.

1 2 3 к

Рис. 4. Кривые роста Ризокарпона географического (Rhizocarpon sp.),
построенные различными методами:

а – кривые роста, построенные для некоторых районов Северо-Востока
России и хребта Брукс (Аляска)

с использованием в качестве индексов возраста максимального
теоретического диаметра лишайника-индикатора, предсказанного

логарифмическим трендом вариационного ряда;
б – полиноминальная кривая роста, построенная для аркто-альпийских
ландшафтов Чукотки по космоизотопным датировкам [3]: 1 – реперные

площадки известного возраста; 2 – недатированные стадиальные
голоценовые морены Мейныпильгинского массива.

а

б
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Рис. 5. Ритмичность и периодичность некоторых природных процессов в Северном Приохотье в
сравнении с глобальными ритмами:

1 – среднегодовые температуры в Северном Приохотье; 2 – глобальные среднегодовые температуры;
3 – солнечная активность; 4 – интенсивность (динамика) мерзлотно-гравитационных процессов в Северном
Приохотье, рассчитанная на основе метода лихенометрической триангуляции; 5 – глобальная вулканическая

активность (концентрация вулканической пыли в земной атмосфере).
На графиках отражены результаты осреднения скользящим пятилетним окном. Температура приведена

в отклонениях от современной; солнечная активность и активность склоновых процессов – стандартизирован-
ные безразмерные единицы, указывающие на флуктуацию по отношению к среднему значению; концентрация

вулканической пыли – в единицах DVI [22].
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ка лишайниковой сукцессии, выявление эдификаторов
и доминантов ). Для индикаторов из рода Rhizocarpon sp.
они рассмотрены в [3]. Полиноминальные кривые обла-
дают меньшей точностью, но позволяют получать гру-
бые лихенометрические оценки возраста за весь голоце-
новый интервал. Кроме того, они не противоречат прин-
ципам популяционной динамики, предусматривают нали-
чие не только пространственного, но и временного эко-
логического оптимума в развитии покрова эпилитных
лишайников.

Непрерывный процесс подселения молодых особей
лишайников и процесс омоложения экспонируемой каме-
нистой поверхности в результате криогенных и гравита-
ционных явлений приводят к возникновению некоего
интеграционного процесса динамики размерно-воз-
растной структуры локальной их популяции. Так, в ходе
движения обломков осыпи некоторая часть лишайнико-
вого покрова может уничтожаться, а на свежей поверх-
ности поселяются новые молодые особи. В результате
устанавливается некое подвижное равновесие между
ростом лишайников и их отмиранием в результате пере-
ворачивания обломков пород. Этот процесс выражается
в размерно-возрастной структуре локальной лишайни-
ковой колонии. Чем интенсивнее процесс обновления
экспозиции, тем моложе популяция, причём обновление
экспозиции может происходить не только в результате
переворачивания обломков пород, но и в ходе погребе-
ния под свежими порциями осыпающегося или сползаю-
щего материала. Так, на наиболее активных поверхнос-
тях, например, русловых галечниках, «живых» осыпях,
лишайниковый покров представлен точечными особями,
возраст которых не превышает 5 – 10 лет, в то время как
на малоподвижных образованиях (скалы, курумы)
лишайниковый покров отличается крупными особями и
сплошным покрытием. Если какая-то геоморфологичес-
кая форма была активной (например, фронтальный
осыпной откос каменного глетчера), а потом по причине
климатических изменений перешла в пассивное состоя-
ние, то на ней начинается нормальное развитие популя-
ции. Через определённое время локальное сообщество
достигает климаксной стадии . Периодическая активи-
зация того или иного процесса приводит к формирова-
нию полимодальных распределений. На динамически
активных каменных поверхностях климаксная стадия
никогда в полной мере не достигается за счёт непрерыв-
ного обновления экспозиции, а также циклических кли-
матических осцилляций .

В 1982 г. Дж. Иннес [20] провёл лихенометрическое
датирование 780 щебнисто-глыбовых потоков в несколь-
ких районах Шотландии. Оказалось, что возраст всех
потоков не превышает 500 лет, причём частотное рас-
пределение диаметров талломов имеет полимодальный
характер. Последняя фаза активизации процессов свя-
зывается с увеличением увлажнённости климата в тече-
ние «Малого ледникового века» в XIX и начале XX вв.
[20].

Квазипериодические процессы нарушения экспони-
руемой поверхности нередко приводят к уничтожению
значительной части лишайниковых колоний [21], поэто-
му частотные распределения больших выборок характе-
ризуются наличием множества мод. Для исследования
таких распределений целесообразно использовать мате-
матический аппарат временных функций [22]. Примене-
ние анализа Фурье позволяет выявлять ритмичность и
периодичность мерзлотно-склоновых процессов, свя-
занных с образованием, трансформацией или разруше-
нием каменистых поверхностей рельефа и устанавли-
вать взаимосвязи с колебаниями региональных и гло-
бальных климатических параметров (рис. 5).

Подводя некоторые итоги, основываясь на собствен-
ных данных и опыте зарубежных коллег, можно уверенно
заключить, что лихенометрический метод не только
позволяет выполнять датировки в диапазоне последних
2 – 3 тыс. лет, но даёт важную количественную информа-
цию о позднеголоценовой динамике и современной
активности различных криогенных процессов, связан-
ных с формированием грубообломочных морфо-
скульптур. Вместе с тем адекватное применение этого
метода требует тщательного и углублённого изучения
закономерностей формирования и динамики лишайни-
кового покрова на криогенных формах рельефа.
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Применение лихенометрического метода для

изучениядинамикиперигляциальныхпроцессов
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Криогенные строительные материалы.
Формирование понятия, классификация, состояние изученности

–
–

Определяется содержание понятия «криогенные строительные материалы»

(КСМ), предлагается схема их классификации, основанная на учёте вещественного

состава, генетических и морфоструктурных признаков. Описываются характерные

свойства, распространение и область применения 28 типов КСМ, объединённых в

4 класса снег, лёд, ледогрунт и мёрзлый грунт. Оценивается состояние изученности

криогенных материалов, формулируются задачи дальнейших исследований. В

целях систематизации и рационального использования накопленных информа-

ционных ресурсов предлагается создать международный банк данных

о распространении, свойствах, условиях, методах получения

и опыте применения КСМ в различных регионах мира и разных отраслях хозяйства.

Для мерзлотоведов, гляциологов, геологов, инженеров-строителей и проек-

тировщиков, работающих в области освоения холодных регионов земного шара.

–

Cryogenik

Building Materials (CBM)
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С. П. Варламов, А. В. Литовко, П. Н. Скрябин

15 ноября 2011 г. на станции Ниж-
ний Бестях Мегино-Кангаласского
улуса Республики Саха (Якутия)
состоялась торжественная укладка
«золотого» звена железнодорожной
линии Беркакит – Томмот – Якутск.
В этой церемонии приняли участие
Президент Российской Федерации
Д. А. Медведев и президент Респуб-
лики Саха (Якутия) Е. А. Борисов. Пре-
зидент РФ Д. А. Медведев поздравил
участников торжества и строителей-
железнодорожников с этим знамена-
тельным событием. Он заявил, что
железнодорожная сеть на Крайнем
Севере получает дальнейшее разви-
тие, в частности, будет проложен
транспортный переход через р. Лену в
районе г. Якутска. «

, – подчерк-
нул глава государства. По команде
почётного жителя Якутии, ветерана
БАМа Александра Бондаря бригада
железнодорожных монтёров «Транс-
строя» приступила к укладке «золото-
го» звена. И вот он, торжественный
момент, которого ждали десятилетия,
наступил – укладка «золотого» звена
завершена.

Практически все выступающие на
церемонии этого знаменательного
события выражали особую благодар-
ность строителям за их нелёгкий труд,

за то, что они в срок завершили про-
кладку железной дороги в сложных
северных условиях. Тем не менее не
следует забывать и о том большом
вкладе, который внесли в это дело
инженеры-проектировщики и изыска-
тели, инженеры-геологи, гидрогеоло-
ги и геокриологи.

Широкомасштабные инженерно-
геологические изыскания для желез-
нодорожного строительства на участ-
ке Томмот – Якутск проведены проект-
но-изыскательским институтом «Мос-
гипротранс». В 1980 – 1982 гг. им были
выполнены инженерные изыскания
на стадии технико-экономического
обоснования, в 1985 – 1991 гг. – на
стадии «проект», а с 1992 г. – на
стадии «рабочая документация». К
этим проектно-изыскательским рабо-
там привлекались и многие другие
организации: Уралгипротранс, Якут-
ТИСИЗ, Институт мерзлотоведения
СО РАН, ПГО «Якутскгеология»,
Тындинская мерзлотная станция,
ПНИИИС, МГУ им. М. В. Ломоносова
и др.

Ленская геологоразведочная экс-
педиция ПГО «Якутскгеология» в
1982 – 1985 гг. выполнила гидрогеоло-
гическую и инженерно-геологическую
съёмку трассы железной дороги Бер-
какит – Якутск в масштабе 1:200 000.
На инженерно-геологической карте в

Обязательно
нужно соединитьмагистраль сЯкут-
ском, пройти через Лену»

Павел Николаевич Скрябин,
кандидат географических наук,
ведущий научный сотрудник

.ИМЗ СО РАН

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТРАССЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

БЕРКАКИТ – ТОММОТ – ЯКУТСК

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТРАССЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

БЕРКАКИТ – ТОММОТ – ЯКУТСК

Степан Прокопьевич
Варламов,

кандидат географических наук,
и.о. заведующего лабораторией
геотеплофизики и прогноза

Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН

(ИМЗ СО РАН).

Андрей Владимирович
Литовко,

ведущий инженер .ИМЗ СО РАН

Укладка «золотого» звена
с надписью «Бестях – даёшь
Якутск» (15 ноября 2011 г.).

Столб железнодорожной
магистрали Беркакит – Том-

мот – Якутск
расположен напротив

железнодорожного вокзала
станции Нижний Бестях.

(805-й километр)
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междуречьях Лютенга – Кирим и Кирим – Тарынг был
выделен «ледовый комплекс». Инженерно-геологи-
ческие изыскания на участке распространения «ледово-
го комплекса» выполняли ОАО «Уралгипротранс», ЗАО
«Нерюнгристройизыскания», ГУП ЯПСЭ.

В полосе строительства железной дороги Беркакит –
Томмот – Якутск значительный объём исследований
выполнил Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельни-
кова (ИМЗ) СО РАН. Полевые геокриологические ис-
следования проводились с небольшими
перерывами почти тридцать лет.

В 1981 – 1982 гг. институтом впервые был выполнен
комплекс мерзлотно-ландшафтных исследований, мате-
риалы которых были переданы в ЦИНИИС Госстроя
СССР. В результате проведения этих работ были уста-
новлены закономерности формирования и распростра-
нения сезонно- и многолетнемёрзлых пород, особеннос-
ти их морфологии и температуры. Достаточно детально
исследованы криогенное строение рыхлых отложений и
развитие мерзлотно-геологических процессов, выполне-
на ландшафтная дифференциация территории освое-
ния, оценена естественная и посттехногенная динамика
криогенных процессов и явлений, составлена ланд-
шафтно-криоиндикационная карта масштаба 1:750 000 с
оценкой чувствительности мерзлотных ландшафтов при
хозяйственном освоении [1].

В 1985 – 1986 гг. ИМЗ СО АН СССР по договору с
«Алмаатагипротранс» выполнил геокриологические
исследования в пределах Алданского плоскогорья, на
участке Беркакит – Томмот. В 1987 г. институт приступил к
комплексным геокриологическим исследованиям зоны
проектирования в пределах северного участка Амуро-
Якутской железнодорожной магистрали (р. Кирим –
пос. Хаптагай), что было связано с новым этапом инже-
нерно-геологических работ. На базе трёх научных лабо-
раторий (геокриологического прогноза, картографирова-
ния и подземных вод) в институте была организована
экспедиция АЯМ, которой по хоздоговору № 9/89 с «Мос-
гипротранс» были проведены ландшафтные, геотерми-
ческие, гидрогеологические и геофизические исследова-

ния, изучены основные компо-
ненты инженерно-геокриоло-
гических условий, выполне-
но ландшафтно-криоиндика-
ционное инженерно-геокрио-
логическое картографирова-
ние территории в масштабе
1:25 000, составлен геокриоло-
гический прогноз при наруше-
нии природных условий и теп-
ловом взаимодействии грунтов
с насыпями. Проведено райо-
нирование территории по слож-
ности инженерно-геокриоло-
гических условий, разработа-
ны рекомендации для проекти-
рования, строительства и экс-
плуатации железнодорожной
магистрали [2].

Строительство железной
дороги Беркакит – Томмот –
Якутск началось после выхо-
да Постановления Совета
Министров СССР от 7 марта
1985 г. Общая длина железной

дороги составила 805 км, в том числе: участков Берка-
кит – Томмот – 360 км и Томмот – Нижний Бестях – 445 км.
Новая железная дорога должна стать первой частью
магистрали, связывающей районы Центральной Якутии
и средней Лены с сетью существующих железных дорог
страны, а в перспективе – служить соединительным зве-
ном трёх железнодорожных магистралей: Транссиба,
БАМа и планируемой Полярно-Сибирской магистрали:
Котлас – Салехард – Уренгой – Игарка – Якутск – Магадан
[3].

Начав строительство участка Беркакит – Томмот в
1985 г., транспортные строители довели рельсовый путь
до г. Алдана Продолжение строительства желез-
ной дороги осуществлялось в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 4 января 1992 г., на основа-
нии которого в 1995 г. Правительством Республики Саха
(Якутия) была создана Акционерная компания (АК) «Же-
лезные дороги Якутии».

Надо сказать, что стройка, начатая когда-то с боль-
шим энтузиазмом, из-за тяжёлой социально-экономи-
ческой ситуации в стране и смены общественно-
политического строя, велась крайне медленно. В общей
сложности за всё время её строительства активные рабо-
ты приостанавливались из-за недофинансирования
двадцать раз.

В 2001 г. Президент Республики Саха (Якутия)
В. А. Штыров реанимировал проект железной дороги до
Якутска. При его активной поддержке в 2003 г. была при-
нята программа достройки линии Беркакит Томмот до
норм временной эксплуатации с пуском пассажирского
движения в 2004 г. С 2005 г. начался новый этап строи-
тельства железной дороги от г. Томмота до станции Верх-
няя Амга. Институт мерзлотоведения СО РАН был при-
влечён ОАО «Проекттрансстрой» к комплексным инже-
нерно-геологическим и геофизическим исследованиям
трассы.

По результатам совместных работ ИМЗ СО РАН и
ОАО «Проекттрансстрой» были уточнены границы водо-
охранной зоны источника Булуус памятника природы

институтом

в 1992 г.

–

–

Выступление Д. А. Медведева перед строителями железной дороги
Беркакит – Томмот – Якутск (15 ноября 2011 г.).
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РС(Я), проектная линия трассы желез-
ной дороги была перенесена за пределы
этой зоны. Научно-технический совет,
состоявшийся в 2005 г. в г. Якутске, отме-
тил, что основной инженерной пробле-
мой строительства пускового комплекса
трассы является обеспечение устойчи-
вости земляного полотна на участке «ле-
дового комплекса» [4].

В 2005 г. по хоздоговору 4/05 с ОАО
«Проекттрансстрой» Институтом мерз-
лотоведения СО РАН было проведено
научное инженерно-геокриологическое
обеспечениепроектно-изыскательскихи
строительных работ по трассе Томмот –
Кердем – Нижний Бестях. Были состав-
лены ландшафтные карты масштабов
1:25 000 и 1:5000, карта льдистости грун-
тов «ледового комплекса» масштаба
1:100 000, выявлены причины дефор-
маций земляного полотна, проведены
мерзлотно-ландшафтное и инженерно-
геологическое районирования мелкого
масштаба, созданы серии тематических
карт масштаба 1:25 000, отражающие
состав, состояние, строение и свойства
грунтов (криогенную текстуру, льдис-
тость, мощность сезонноталого слоя,
температуру грунтов на подошве слоя

годовых теплооборотов) и про-
гнозные карты развития опас-
ных экзогенно-геокриологичес-
кихпроцессовиявлений,устой-
чивость мерзлотных ландшаф-
тов при нарушении поверх-
ностных условий. Установлены
участки активизации наледных
процессов, намечены участки
для режимных наблюдений в
процессе строительства и по-
следующей эксплуатации ма-
гистрали[5–9].

В 2006 – 2010 гг. по заказу
Министерства науки и профес-
сионального образования на
основе госконтрактов с Прави-
тельством РС(Я) № 251 и 588
были проведены работы по
организации системы инженер-
но-геокриологического мо-
ниторинга на участке строя-
щейся железной дороги от
разъезда Чокурдах до станции
Нижний Бестях (научный руко-
водитель к.г.-м.н. Н. И. Шен-
дер). По результатам этих
работ были оценены предпо-
строечное тепловое состояние
горных пород в слое годовых
теплооборотов на естествен-
ных и нарушенных участках,
составлена карта опасных для
строительства криогенных про-
цессов и явлений масштаба

Участники комплексной экспедиции Института мерзлотоведения
СО АН СССР на трассе АЯМ (1987 г.).

Первый ряд (слева направо) : нач. бур. отряда Ю. Ф. Романов, инж. Н. Д. Кос-
тюнин, м.н.с. Ю. Б. Скачков, м.н.с. С. В. Андреев, студент-практикант Горгома,

нач. отряда А. В. Бойцов, зам. нач. экспедиции А. С. Бушков, ст. лаб. Т. Н. Зо-
бачёва, нач. экспедиции И. В. Дорофеев, науч. рук. экспедиции Г. М. Фельдман,

водитель Ю. Арбатский, зав. лаб. М. М. Шац, водитель Д. В. Борисов;
второй ряд: м.н.с. С. П. Варламов, лаб. А. И. Тараненко, н.с. П. Н. Скрябин;

третий ряд: студент-практикант Е. В. Родин, м.н.с. Г. В. Вишняков,
рабочий Д. В. Кунгуров, ст. инж. С. И. Сериков.

Сотрудники Института мерзлотоведения СО РАН проводят
бурение термометрических скважин под земляное полотно
железной дороги на участке «ледового комплекса» (2005 г.).
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1:200 000, создана наблюдательная сеть природно-
техногенной системы на участке «ледового комплекса»,
оценено тепловое состояние грунтов оснований насы-
пей, отсыпанных соответственно в холодный и тёплый
периоды года. В результате обследования трассы выяв-
лено нежелательное для железной дороги развитие
негативных криогенных процессов, многолетнего прота-
ивания грунтов основания насыпи. Было предложено
использовать результаты исследований на «ледовом
комплексе» для моделирования теплового состояния
грунтов основания [10, 11].

В 2007 г. на семинаре-совещании, посвящённом
строительству железнодорожной магистрали (г. Якутск),
были обсуждены результаты инженерных изысканий,
которые позволили принять ряд принципиальных реше-

ний, в том числе об организации системы инженерно-
геокриологического мониторинга на стадии строи-
тельства и эксплуатации железной дороги на участке
«ледового комплекса» [12, 13].

В 2008 г. Институт мерзлотоведения СО РАН по зака-
зу Министерства науки и профессионального образова-
ния заключил госконтракт № 743 с Министерством
транспорта, связи и информатизации РС(Я) на проведе-
ние мониторинговых работ по трассе железной дороги
АЯМ. В этих работах принимали участие сотрудники
лаборатории инженерной геокриологии института (на-
учный руководитель к.т.н. И. П. Константинов). Для реше-
ния поставленной задачи было проведено пофакторное
инженерно-геокриологическое районирование террито-
рии трассы, выбраны участки для организации монито-
ринга и прогнозирования изменения инженерно-
геологических условий [12–17].

В настоящее время Институт мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН продолжает научно-ис-
следовательские работы по проекту «Комплексный инже-
нерно-геокриологический мониторинг в полосе трассы
железной дороги Беркакит – Томмот – Кердем и разра-
ботка научно-методических основ рациональной её экс-
плуатации» на основе госконтракта с Правительст-
вом РС(Я) № 1090 (научный руководитель д.т.н., проф.
Д. М. Шестернёв). Сотрудниками института ведутся
наблюдения за тепловым состоянием грунтов основания
земляного полотна железной дороги и окружающей сре-
ды. В результате инструментального и визуального
обследования железной дороги через один год после
укладки шпало-рельсов выявлены участки, подвержен-
ные деформациям. Дальнейшее продолжение инженер-
но-геокриологи-ческого мониторинга является необхо-
димым условием обеспечения надёжности работы
железнодорожной линии в период её временной и
последующей постоянной эксплуатации.

В 2013 г. Институтом мерзлотоведения СО РАН пре-
дусмотрено составление рекомендаций по организации
инженерно-геокриологического мониторинга

железнодорожной трассы Беркакит – Том-
мот – Якутск.

на всём
протяжении

Ответственный исполнитель работ ведущий
научный сотрудник ИМЗ СО РАН к.т.н. И. П. Кон-
стантинов контролирует укладку пеноплекса
на участке развития «ледового комплекса» ж/д
трассы Беркакит – Томмот – Якутск (2009 г.).

–

Комплексное обследование земляного полотна
сотрудниками ИМЗ СО РАН на участке

«Болотный» ж/д трассы Беркакит – Томмот –
Якутск (2009 г.).

Сотрудники ИМЗ СО РАН проводят
нивелировочные работы на выемке земляного

полотна ж/д трассы (2009 г.).
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Решение вопросов, связанных с
повышением качества нефтепродук-
тов, применяемых как жидкое топли-
во, находится в одном ряду с пробле-
мами, определяющими технический
прогресс, – повышение надежности,
долговечности и экономичности экс-
плуатируемой техники.

Нефть является основным
сырьём для получения бензинов, ис-
пользуемых в качестве горючего топ-
лива, а его эксплуатационные свой-
ства зависят от состава исходной
нефти. На основе высоких требова-
ний к эксплуатационным качествам
топлива для его получения разрабо-
таны различные технологические спо-
собы переработки нефти. Основными
из них являются следующие.

1. Прямая перегонка сырой, обез-
воженной нефти – процесс её разде-
ления на фракции по их температуре
кипения. Свойства получаемых при
этом бензинов определяются исход-
ным составом нефти, для чего ис-
пользуются лёгкие нефти с высоким
содержанием светлых дистиллятов с
минимальным содержанием масел,
смол, серы и других нежелательных
компонентов.

2. Термический крекинг нефти –
это процесс расщепления молекул
углеводородов, протекающий при
высокой температуре (470 – 550 С). В
бензине, образуемом при этом спосо-
бе переработки нефти, наряду с пре-
дельными углеводородами, содер-
жится много непредельных углеводо-
родов, благодаря чему он обладает
большей детонационной стойкостью,
чем бензин прямой перегонки. Однако
этот бензин менее устойчив при хра-
нении. При его сгорании, за счёт окис-
ления и полимеризации непредель-
ных углеводородов, может происхо-
дить засорение различных частей
двигателя.

3. Каталитический крекинг неф-
ти – это процесс расщепления моле-
кул углеводородов, протекающий в
присутствии катализаторов при тем-
пературе 450 – 500 С. Этот способ
переработки нефти позволяет полу-
чать бензин более высокого качества.

Каталитический крекинг был разрабо-
тан в результате долголетней упор-
ной борьбы нефтяников за повыше-
ние качества бензина. Бензин катали-
тического крекинга по сравнению с
бензином термического крекинга об-
ладает ещё большей детонационной
стойкостью, поскольку в нём содер-
жатся углеводороды с разветвлённой
цепью углеродных атомов, а непре-
дельных углеводородов содержится
меньше.

4. Каталитический риформинг
нефти – процесс дегидрирования шес-
тичленных нафтеновых углеводоро-
дов и дегидроциклизация нормаль-
ных и слаборазветвлённых парафи-
новых углеводородов в ароматичес-
кие, а также изомеризация пятичлен-
ных нафтеновых в шестичленные с
последующим дегидрированием по-
следних в ароматические углеводоро-
ды. Степень ароматизации и изоме-
ризации углеводородов зависит от
режима процесса: при мягком режиме
риформинга содержание аромати-
ческих углеводородов в бензине со-
ставляет 35 – 45%, а при жестком дос-
тигает 65 – 80% [1]. Этот способ пере-
работки сырой нефти широко исполь-
зуется, поскольку позволяет получать
самые высококачественные бензины

.
Надежная, эффективная и эконо-

мичная работа любого карбюраторно-
го двигателя будет обеспечена только
в том случае, если бензин удовлетво-
ряет следующим требованиям:

– имеет высокую испаряемость,
т.е. образует такую горючую смесь,
которая обеспечивает легкий пуск
двигателя и устойчивую работу при
всех возможных режимах;

– не вызывает детонации двигате-
ля, т.е. имеет достаточную детонаци-
онную стойкость;

– обеспечивает полное сгорание
топлива, не вызывая смоло- и нагаро-
образования на деталях двигателя;

– обладает высокой стабильнос-
тью, т.е при длительном хранении
состав и свойства бензина остаются
без существенных изменений;

0

0

(рис. 1, 2)
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– при хранении не вызывает коррозии металла ре-
зервуаров, а при его сгорании – загрязнения деталей дви-
гателей от действия продуктов сгорания;

– имеет достаточно высокую теплоту сгорания горю-
чей смеси.

Способность топлива противостоять детонации оце-
нивают октановым числом. Его устанавливают методом
сравнения с эталонным топливом, которое составляют
из двух углеводородов: изооктана (высокая устойчи-
вость к детонации) и н-гептана (низкая стойкость), разли-
чающихся по своему строению. Этим и объясняется их
разная устойчивость к детонации.

Условно детонационная стой-
кость изооктана принята за
100ед.,н-гептана–за0ед.

Октановым числом называют
процентное содержание (по объё-
му) изооктана в искусственно при-
готовленной смеси, состоящей из
изооктана и н-гептана, по своей
детонационной стойкости равно-
ценной испытуемому топливу. Так,
в марке бензина А-76 цифра 76
показывает октановое число, т.е.
его устойчивость к детонации та-
кая же, как у смеси, состоящей из
76% изооктана и 24% н-гептана.
Октановое число обычно оценива-
ют двумя методами: моторным
(ГОСТ 511-82) и исследова-
тельским.

Нами была освоена методика
экспресс-определения октанового
числа бензинов методом ИК-
спектроскопии с использовани-
ем программного обеспечения
Quant+, разработанной лаборато-
рией АО «Сервислаб» (г. Москва).

Предлагаемый нами метод
исследования химического
строения органических соеди-
нений является экспрессным,
требует небольших количеств
вещества, не изменяющихся и
не расходующихся в процессе
исследования, даёт возмож-
ность судить о строении основ-
ного углеродного скелета мо-
лекулы и о характере допол-
няющих его функциональных
групп [2].

При проведении анализов
физико-химическими метода-
ми для количественного опре-
деления веществ используют
так называемые калибровоч-
ные или градуировочные гра-
фики. Для их построения необ-
ходимы стандартные образцы
или эталоны, соответствую-
щие по своим физико-хими-
ческим свойствам анализируе-
мым материалам. Поскольку
моторный метод определения
октанового числа бензинов

даёт надёжный и точный результат, то нами впервые в
качестве стандартов были использованы марки бензи-
нов (а не искусственные смеси индивидуальных углево-
дородов), октановые числа которых определялись по
моторному методу (ГОСТ 511-82) в сертифицированной
лаборатории нефтепродуктов ОАО «Саханефтегазсбы-
та». Градуировочные графики строились методом ИК-
спектроскопии с использованием программного обеспе-
чения Quant+ на ИК-Фурье спектрометре «Paragon
1000».

Рис. 2. Схема каталитической установки «Альфа-9У-100»
по переработке газоконденсата с получением высокооктановых

бензинов (ООО Сахаагронефтепродукт ).« »

Рис. 1. Нефтеперерабатывающий завод по каталитическому
риформингу нефти (США, штат Калифорния, г. Мартинес).

«Shell»
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Градуировочные графики были по-
строены в координатах =f(X), где X – значе-
ние октановых чисел стандартных бензинов;

Sсн /Sсн – величина, равная отношению

площадей основных ИК-спектров метиль-
ных и метиленовых групп. Наиболее значи-
мые градуировочные графики были выбра-
ны с помощью статистического метода наи-
меньших квадратов (рис. 3).

На основании полученных градуировоч-
ных графиков проведено определение окта-
нового числа бензинов автозаправочных
станций г. Якутска. Полученные значения
октановых чисел исследованных бензинов
методом ИК-спектроскопии оказались со-
поставимы с их данными, определёнными
моторным методом.

Таким образом, построенные градуиро-
вочные графики методом ИК-спектроскопии
могут служить основой для определения
октановых чисел бензинов и лечь в основу
контроля качества бензинов любых марок.

J

J= 3 2
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Якутск : Издательско-полиграфический комплекс СВФУ, 2010.

Издание состоит из двух частей. В первой части приводятся общие сведения о
Якутской алмазоносной провинции, на большом фактическом материале обсужда-
ются основные вопросы, связанные с оригинальным исследованием состава
основных минералов (самородных и карбидов, оливина, ильменита, флогопита,
карбонатов, апатита, бадделеита) и геохимии кимберлитовых пород. Рассматрива-
ются вопросы генерации кимберлитовой магмы, кристаллизации некоторых
минералов, серпентинизация оливина, условия образования карбонатов, проблема
взаимоотношения кимберлитов и карбонатитов и вертикальная зональность
кимберлитовых тел.

Во второй части обобщены сведения по кимберлитовым телам пяти алмазонос-
ных районов и десяти кимберлитовых полей (около 400 тел). Для каждого кимберли-
тового тела приводятся все параметры, особенности петрографического и геохими-
ческого состава и минералогия.

Издание рассчитано на специалистов, изучающих или интересующихся
исследованием проблем кимберлитового и в целом щелочно-ультраосновного и
карбонатитового магматизма.
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кандидат биологических наук,
начальник ГУ «Служба спасения

Республики Саха (Якутия)».

Н. А. Находкин

Территория Якутии составляет
более 3 млн. 100 тыс. кв. км. Учитывая
большую площадь, суровый климат и
малоразвитую транспортную инфра-
структуру республики, спасатели
вынуждены искать новые подходы в
проведении аварийных и поисково-
спасательных работ. В целях повыше-
ния их эффективности, мониторинга и
прогнозирования ГУ «Служба спасе-
ния РС(Я)» постоянно модернизирует
используемое оборудование. Так, в
2010 г. специалистами службы было
модифицировано водолазное снаря-
жение, официально сертифицирова-
ны вездеходы «Ураанхай» и «Спаса-
тель», разработаны новые образцы
снаряжения спасателей для аркти-
ческих условий. Маршруты экспеди-
ций и туристических групп прослежи-
ваются системой космического мони-
торинга при помощи лёгких перенос-
ных маркеров, что позволяет свое-
временно получать сигналы о помо-
щи.

В 2011 г. в рамках совершенство-
вания поисково-спасательных работ,
мониторинга аварийных и чрезвычай-
ных обстановок был испытан ком-

плекс дистанционного мониторинга и
наблюдения на базе беспилотного
летательного аппарата самолётного
типа «Беркут», который оснащён цвет-
ными фото- и видеокамерой, тепло-
визором и ориентирован на проведе-
ние аэрофото- и видеосъёмки, полу-
чение оперативной фотограмметрии
и фотопланов различных объектов.
Продолжительность полёта летатель-
ного аппарата составляет около од-
ного часа, максимальная высота
около 2,5 – 3,0 км, скорость до
150 км/час, дальность передаваемой
им информации – до 20 км. Аппарат
представляет собой миниатюрный
самолёт с электрическим двигателем
весом 7,0 – 7,5 кг и размахом крыльев
2 м. Самолёт легко разбирается,
транспортируется на легковом авто-
мобиле и запускается с руки. Темпе-
ратурный диапазон работы беспилот-
ника – от -30 до +30° С.

Данные беспилотные комплексы
производятся в г. Ижевске для Воору-
женных сил РФ. Оснащение их осу-
ществляется компанией АФК «Систе-
ма», одним из направлений деятель-
ности которой является создание и

–
– –

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ПОИСКОВО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ И МОНИТОРИНГЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЯКУТИИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В ПОИСКОВО-

СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ И МОНИТОРИНГЕ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЯКУТИИ

Сотрудники ГУ Служба спасения РС(Я) занимаются
сборкой беспилотного летательного аппарата «Беркут»

и настройкой его оборудования.

« »
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применение беспилотных летательных аппа-
ратов как в интересах Министерства обороны
РФ, так и для гражданских организаций.

11 мая 2011 г. в окрестностях г. Якутска, в
районе Молотовской пади, были проведены
первые испытательные полёты. В данной мест-
ности были зафиксированы лесные пожары,
которые угрожали международному научному
стационару Института биологических проблем
криолитозоны СО РАН «Спасская Падь». Туда
направилась группа спасателей ГУ «Служба
спасения РС(Я)». Для облегчения поисков оча-
гов огня и эффективного управления тушением
пожара было решено использовать беспилот-
ный летательный аппарат «Беркут».

В шести километрах от визуально наблю-
даемых пожаров на открытой местности, дос-

тупной для легковых автомобилей, была про-
изведена сборка и наладка аппарата. Маршрут
полёта и частота аэрофотосъёмки были зада-
ны с целью определения мест возникновения
лесных пожаров и направления их распростра-
нения. Полученные данные обрабатывались
на месте и переносились на карту. Согласно
этой информации, была произведена доставка
десантной группы спасателей для локализа-
ции пожаров и предотвращения возможности
их распространения на научный стационар
института.

Следующие испытания были проведены в
районе с. Хатассы 13 мая 2011 г. Во время про-
хождения весеннего паводка возникла угроза
образования ледового затора на месте под-
водного перехода газопровода через р. Лену в
районе Хатассы – Павловск. В случае образо-
вания затора существовала высокая вероят-
ность возникновения аварийной ситуации на

газопроводе, вплоть до его прорыва. Беспи-
лотник доставили в район с. Хатассы на легко-
вом автомобиле. Площадка для запуска была
выбрана на ровном месте, в 8 – 10 км от распо-
ложения подводного перехода. Съёмка участ-
ка перехода подводной части газопровода
производилась с высоты 500 м. Первичная
обработка данных в полевых условиях пока-
зала, что в результате повышения уровня
воды скопления льда в исследуемом районе
исчезли и угроза разрушения газопровода
миновала.

Во второй половине мая в Амгинский
район, где бушевали лесные пожары, была
направлена группа спасателей. Для координа-
ции действий мобильного отряда решили
использовать беспилотник. Его полёты осу-
ществлялись на высоте 350 – 500 м. Материа-
лы фотосъёмки обрабатывались на месте. На
основании получаемой информации опреде-

Маршрут полёта «Беркута» над Молотовской падью
(май 2011 г.).

Аэросъёмка пожаров «Беркутом» с высоты 250 – 270 м.

Запуск беспилотника в окрестностях с. Хатассы
(май 2011 г.).
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лялись основные очаги пожаров и направление их рас-
пространения. Фотографии также передавались в с. Он-
нес, где располагался штаб ГУ МЧС России по РС(Я).
Всего было сделано около 1000 снимков. Проведённая
фотосъёмка позволила сохранить не только силы спаса-
телей и выиграть время, но и огромные средства (ранее
обследование очагов пожаров производилось либо пеш-
ком, либо на вертолёте), а также существенно сократить
время выдвижения мобильных групп на тушение основ-
ных очагов пожаров.

26 мая 2011 г. по заданию оперативного штаба с
помощью аппарата «Беркут» было произведено обсле-
дование и уточнение положения кромки пожара в районе
с. Покровка Амгинского района. Полученная информа-
ция была передана администрации с. Покровка и опера-
тивному штабу ГУ МЧС РС(Я) по Амгинскому району для
корректировки мер по тушению пожара. Полёт осу-
ществлялся на высоте 350 м, сделано 228 снимков.

Съёмка велась полигонным
методом.

В настоящее время в ГУ
«Служба спасения РС(Я)» соз-
даётся специальный отдел для
работы с комплексом «Беркут».
Специалисты проходят допол-
нительное обучение по работе
с картографической системой
ГИС «НЕВА». Эта система поз-
воляет автоматически в поле-
вых условиях «сшивать» фото-
графии в полный фотоплан с
привязкой к топографическим
картам. В результате быстрого
определения площади лесного
пожара рационально распреде-
ляются силы и разрабатывается
тактика тушения конкретного
очага возгорания. Кроме того,
специалисты нашего учрежде-
ния проходят обучение по рабо-
те с тепловизором и телевизи-
онной камерой, которые плани-
руется применять для поисково-
спасательных работ в таёжной
местности. Ведь не секрет, что

каждую осень во время сезона охоты, сбора грибов и
ягод в лесу теряются люди, в том числе и дети. Для их
поиска посылаются мобильные отряды и воздушные
суда. Через несколько дней блуждания потерявшиеся
дети начинают неосознанно прятаться от людей и техни-
ки под кустами. Тепловизор может обнаружить их даже
через листву, при плохой видимости и в тёмное время
суток.

Применение беспилотного летательного аппарата
позволяет существенно расширить площади поиска,
сократить время нахождения в лесу людей (что очень
важно при отрицательных температурах) и сэкономить
средства, которые затрачиваются на аренду вертолётов.

ГУ «Служба спасения РС(Я)» постоянно осущест-
вляет модернизацию оборудования и снаряжения спаса-
телей для условий резко континентального климата Яку-
тии.

Скопление льда в районе подводного перехода газопровода
Хатассы – Павловск (вид с высоты полёта беспилотника, май 2011 г.).

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

26

Теоретические и практические аспекты исследований природных и

искусственных газовых гидратов : сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции, Якутск, 24–28 августа 2011 г. – Якутск : Ахсаан, 2011. –
216 с.

В сборник включены материалы докладов, представленных на Всероссийскую научно-
практическую конференцию, посвященную 75-летию заслуженного деятеля науки РФ,
профессора Эдуарда Антоновича Бондарева. Тематика докладов посвящена следующему кругу
вопросов: кинетика и термодинамика образования, роста и разложения газовых гидратов;
исследование свойств газовых гидратов; распределение и оценка запасов природных газовых
гидратов; предсказание, мониторинг и предупреждение гидратообразования; газогидраты в
пористой среде; газовые гидраты и экология; разделение и хранение газа.

Статьи в сборнике публикуются в авторской редакции.
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мерзлотоведения
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РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ МЕТОД

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО ВОЗРАСТА

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В ЯКУТИИ

РАДИОУГЛЕРОДНЫЙ МЕТОД

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО ВОЗРАСТА

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В ЯКУТИИ
М. И. Парфёнов

Радиоуглеродный метод опреде-
ления абсолютного возраста являет-
ся одним из наиболее распространён-
ных в ядерной геохронологии. Метод
был разработан американским хими-
ком Уиллардом Ф. Либби (Willard
Libby) в 1946 – 1949 гг. В марте 1949 г.
Уиллард Ф. Либби, Эрнст С. Андерсон
и Джеймс Р. Арнольд опубликовали
статью [1], в которой была показана
возможность определения возраста
геологических или исторических собы-
тий, случившихся сотни и тысячи лет
назад, вплоть до отметок в 40 –
50 тыс. лет. При этом предложенный
метод обладал достаточно высокой
точностью и надёжностью.

Первая радиоуглеродная лабо-
ратория в СССР была организова-
на в Геохимическом институте
им. В. И. Вернадского АН СССР, где
применялся вначале сеточно-стен-
ной счётчик Гейгера-Мюллера с твер-
дым углеродом, как носителем С, а
затем и пропорциональный газовый
счётчик [2]. В 1957 г. под руководством
чл.-кор. АН СССР Е. И. Старика ра-
диоуглеродные лаборатории были
созданы в Ленинградском отделении
института археологии и в Радиевом
институте им. В. Г. Хлопина АН СССР.
В этих лабораториях применялся уже
сцинтилляционный метод детектиро-
вания. К 1987 г. в стране насчитыва-
лось 30 радиоуглеродных лаборато-
рий [2]. В настоящее время, по дан-
ным международного журнала Radio-
carbon (An International Journal of
Cosmogenic Isotope Research), в Рос-
сии всего несколько лабораторий про-
водят радиоуглеродное датирование,
в том числе три в Москве и четыре в
Санкт-Петербурге [3]. В Сибири уси-
лиями трёх институтов Новосибир-
ского научного центра Сибирского
отделения РАН (Институт археологии
и этнографии, Институт ядерной
физики им. Г. И. Будкера и Институт
геологии и минералогии им. В. С. Со-
болева) организован центр коллек-
тивного пользования «Геохронология
кайнозоя», где, кстати сказать, созда-

на первая в стране установка для уско-
рительной масс-спектрометрии.

Следует отметить, что четвертич-
ная геология и археология были и
остаются главными областями ис-
пользования радиоуглеродного мето-
да [4]. В археологии применение неза-
висимого способа определения воз-
раста стало поистине революцион-
ным и в значительной степени изме-
нило существовавшие археологичес-
кие концепции. Проводить серьёзные
археологические работы без приме-
нения радиоуглеродного датирова-
ния в настоящее время невозможно.
Широко применяется радиоуглерод-
ный метод также в палеогеографии,
палеоклиматологии, вулканологии,
геокриологии, гляциологии, гидрогео-
логии, геофизике, океанологии, био-
логии, медицине и других науках. С
его помощью, например, установле-
ны хронологические этапы основных
тёплых и холодных эпох за последние
40 – 50 тыс. лет [2], особенно для
последних 11 тыс. лет (эпоха голоце-
на). Радиоуглеродный метод стал
важнейшим инструментом в изучении
процесса вымирания крупных млеко-
питающих в конце новейшего геоло-
гического периода – плейстоцена (от
2,59 млн. до 11,7 тыс. лет назад). На
основе массового радиоуглеродного
датирования ископаемых остатков
мамонтов, шерстистых носорогов и
ряда других видов животных удалось
установить время и место их оконча-
тельного вымирания [4, 5]. Одним из
важнейших достижений стало опре-
деление возраста костей и бивней
мамонтов с о. Врангеля (Северо-
Восток России): останки оказались
удивительно «молодыми» – от 9000
до 3700 лет назад [6]. На сегодняшний
день это самые поздние мамонты,
существовавшие на Земле. Не менее
интересны результаты радиоуглерод-
ного датирования костей ископаемого
гигантского оленя с рогами размахом
около 4 м: его последние представи-
тели обитали на Южном Урале и в
Западной Сибири вплоть до 7700 лет
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назад [7]. В последнее время c
помощью прямого датирования (уско-
рительная масс-спектрометрия) скор-
лупы яиц азиатского страуса получе-
ны данные о его существовании в Мон-
голии и Северном Китае до 8900 лет
назад [8].

Измерения содержания С в мор-
ской воде прочно вошли в практику
океанологических исследований, а
также в изучение грунтовых вод суши
[9] и минеральных источников. Дина-
мично развивающимся направлени-
ем можно назвать исследование
содержания С в таких объектах, как
метеориты и ледники [9, 10]. Радиоуг-
леродный метод помогает в изучении
астрофизических явлений – колеба-
ний солнечной активности, взрывов
сверхновых звезд и др. [9, 11]. Часто
радиоуглерод используется как трэй-
сер различных природных процессов.

Исходные предположения Либби,
на которых строится метод радиоуг-
леродного датирования, заключают-
ся в том, что соотношение изотопов
углерода в атмосфере во времени и
пространстве не меняется, а содер-
жание изотопов в живых организмах в
точности соответствует текущему
состоянию атмосферы. Однако, как
было установлено в дальнейшем, эти
предположения справедливы лишь
приблизительно. Содержание изотопа C в атмосфере
зависит от многих факторов, таких как:

– интенсивность космических лучей и активности
Солнца;

– состояние атмосферы и магнитосферы;
– широта местности;
– вулканическая деятельность (углерод, содержа-

щийся в вулканических выбросах, «древний», практи-
чески не содержащий C);

– круговорот углекислого газа в природе;
– проведение атмосферных ядерных испытаний, в

результате которых в 50-х – 60-х годах XX в. был зафик-
сирован существенный выброс (около 0,5 т) радиоугле-
рода в атмосферу (бомбовый эффект) (рис. 1);

– сжигание большого количества ископаемого топ-
лива (углерод, содержащийся в нефти, природном газе и
угле – «древний», практически не содержащий C) – так
называемый эффект Зюсса, возникший с началом про-
мышленной революции в XIX в.

Углерод, являющийся одной из основных составля-
ющих биологических организмов, находится в земной
атмосфере в виде стабильных изотопов С (98,89%) и
С (1,11%) и радиоактивного C, который присутствует в

крайне малых количествах (около 10−10 – 10-12%). «Ви-
новниками» образования С в верхних слоях атмосфе-
ры (в основном, на высоте 12 – 15 км) являются нейтро-
ны, образующиеся, главным образом, при расщеплении
ядер атмосферных газов космическим излучением. Как
известно [2, по ссылке на Lingenfelter, Ramaty, 1970 и Lal,
Peters, 1967], высокоэнергетическое (первичное) косми-

ческое излучение, представляющее собой галактичес-
кие и солнечные космические лучи, практически полнос-
тью состоит из положительно заряженных частиц: прото-
нов, частиц и ядер более тяжёлых атомов. В
частицах и более тяжёлых ядрах сосредоточена значи-
тельная часть нуклонов (протонов, нейтронов) и энергии
излучения, и именно они в конечном счете ответственны
за образование С. Интенсивность первичных космичес-
ких лучей на нашей планете сильно зависит от геомаг-
нитной широты. В магнитном поле Земли заряженные
космические лучи испытывают отклонение, поэтому
интенсивность их минимальна на экваторе и максималь-
на на геомагнитных полюсах. При столкновении высоко-
энергетической первичной заряженной частицы с атома-
ми атмосферных газов происходит расщепление ядер
мишени и первичной частицы, в результате которого
вылетают вторичные протоны, нейтроны, заряженные и
нейтральные и К-мезоны и гипероны. Эти высокоэнер-
гетические частицы являются ядерно-активными компо-
нентами и при последующих столкновениях с атомами
атмосферных газов расщепляют их, образуя новые вто-
ричные частицы. Измерения высотной зависимости
интенсивности нейтронов (n) на различных широтах пока-
зали, что их максимальная интенсивность отмечается на
экваторе на высоте около 15 км (давление120 мбар), а на
геомагнитных полюсах – на высоте 18,5 км (70 мбар).

Изотоп C постоянно образуется при столкновении
вторичных нейтронов от космических лучей с ядрами
атмосферного азота (рис. 2):
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Рис. 1. Изменение атмосферной концентрации радиоуглерода C,
вызванное ядерными испытаниями в разные годы.
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Синим цветом показана естественная концентрация C, зеленым –
уровень радиоуглерода в Австрии (Вермунтзее), красным – уровень

радиоуглерода в Новой Зеландии (Веллингтон)
(http://cdiac.esd.ornl.gov/trends/co2/welling.html).
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В среднем за год в атмосфере Земли образуется
около 7,5 кг радиоуглерода при общем его количестве
75 т. Образование радиоуглерода на поверхности Земли
вследствие естественной радиоактивности пренебрежи-
мо мало.

Радиоизотоп углерода C подвержен распаду с
периодом полураспада T = 5730±40 лет:

.

Соотношение радиоактивного и стабильных изото-
пов углерода в атмосфере и биосфере Земли примерно
одинаково из-за активного перемешивания атмосферы,
поскольку все живые организмы постоянно участвуют в
углеродном обмене, получая углерод из окружающей
среды, а изотопы, в силу их химической неразли-
чимости, участвуют в биохимических процессах
практически одинаковым образом. Удельная
активность углерода в живых организмах соответ-
ствует атмосферному содержанию радиоуглеро-
да и составляет примерно 0,3 распада в секунду
на 1 грамм углерода. С гибелью организма угле-
родный обмен прекращается. После этого ста-
бильные изотопы сохраняются, а радиоактивный
( C) постепенно распадается, поэтому его содер-
жание в останках постепенно уменьшается. Зная
исходное соотношение содержания изотопов угле-
рода в организме и определив их текущее соотно-
шение в биологическом материале масс-
спектрометрическим методом или измерив актив-
ность методами дозиметрии, можно установить
время, прошедшее с момента гибели организма.

Образец углерода для измерения активности
обычно вводится в жидкий сцинтиллятор либо в
газ, которым наполняется пропорциональный
счётчик. В последнее время для малых содержа-
ний C или очень небольших масс образцов (не-

сколько миллиграммов) используется ускори-
тельная масс-спектрометрия для определения
содержания C. Это, во-первых, существенно
снизило возможность загрязнения образцов, так
как позволило проводить их более глубокую
очистку, а во-вторых, расширило область приме-
нения метода радиоуглеродного датирования на
такие объекты, как отдельные зёрна злаковых,
останки насекомых, углеродные включения в
керамику, металлические изделия, чугун, прове-
дение аутентификации произведений искусств,
выявление подделок вин и других напитков [12].
Тем не менее основным методом в радиоугле-
родном датировании остаётся спектрометрия,
базирующаяся на использовании жидких сцин-
тилляторов и газонаполненных счётчиков.
Типичный вес образца для этого метода – от
нескольких граммов до десятков миллиграммов
углерода, а время измерения – от одного дня до
нескольких суток.

Предельный возраст объекта, который
может быть точно определён радиоуглеродным
методом, – около 60 000 лет. Поскольку радиоак-
тивный распад подчиняется экспоненциальному
закону, то за это время содержание C уменьша-
ется примерно в 1000 раз (около 1 распада в час

на 1 грамм углерода).
Какие же объекты можно датировать радиоуглерод-

ным методом? Очевидно, что остатки когда-либо живших
организмов удовлетворяют условию обмена с атмосфе-
рой. Это дерево, древесный уголь, кости, торф, артефак-
ты животного и растительного происхождения. К другим
материалам можно отнести озёрные и морские осадки,
почвы и даже карстовые образования – сталактиты и
сталагмиты.

Для жидкосцинтилляционных установок углерод
образца, необходимый для определения возраста, пере-
водят в другое вещество, а именно в какой-либо органи-
ческий растворитель (обычно в бензол). Синтез бензола
производится на лабораторных химических установках
(рис. 3).
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Рис. 2. Физика образования радиоуглерода C (1), распада
C (2) и условия равновесия для живых и неравновесия
для умерших организмов, в которых радиоуглерод

распадается без пополнения извне (3)
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:C14_methode_physi

kalische_grundlagen.svg).
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Рис. 3. Химическая лаборатория для получения бензола
для установки Quantulus 1220 (ИМЗ СО РАН, ).г. Якутск
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В бензоле растворяют сцинтиллирующую добавку.
Сцинтиллятор – это вещество, которое выдает световой
импульс на акт возбуждения ионизирующей частицей.
Причем амплитуда импульса пропорциональна энергии
частицы. Световые импульсы регистрируются специ-
альными приборами – фотоэлектронными умножителя-
ми (ФЭУ). Опять-таки производится селекция по энер-
гии. Следует отметить, что за счет некоторых технологи-
ческих усовершенствований фоновые уровни для жид-
косцинтилляционных спектрометров удалось заметно
снизить и сделать их лучше, чем у газонаполненных счёт-
чиков.

Для расчёта возраста образца необходимо учесть
вариабельность содержания радиоуглерода в атмосфе-
ре и возможное его изотопное фракционирование. Изо-
топное фракционирование учитывается на стадии рас-
чёта «радиоуглеродного» возраста, т.е. возраста, рас-
считанного из измеренной активности образца. Вариа-
бельность же атмосферного содержания радиоуглерода
учитывается при калибровке. Если бы атмосфера всегда
имела постоянное содержание С, то тогда калибровка
была бы не нужна. Для перехода же к календарному воз-
расту в календарных годах радиоуглеродный возраст
подвергают калибровке. Она заключается в том, что на
графике с некоей кривой, где по оси X отложены кален-
дарные года, а по оси Y – радиоуглеродные, находят
календарные года, соответствующие определённым
радиоуглеродным (рис. 4).

В настоящее время для правильного применения
метода построены калибровочные кривые, учитываю-
щие изменение соотношения изотопов для различных
эпох и географических регионов, а также проведён учёт

специфики накопления радиоактивных изотопов в
живых существах и растениях. Одним из источников
калибровочных данных является дендрохронология.
Калибровка делается очень тщательно и подтверждает-
ся многими независимыми методами. Калибровочные
кривые постоянно совершенствуются. Однако, как ука-
зывает В. Левченко [12], возможны случаи, когда калиб-
ровочная кривая не будет точно отражать атмосферное
радиоуглеродное содержание для какого-либо конкрет-
ного образца. Это происходит в случаях, когда исследуе-
мый объект формировался в непосредственной близос-
ти от сильного, но локального источника углерода с
заметно смещённым изотопным балансом. Речь идёт о
растениях, произрастающих вблизи источников углекис-
лого газа. Так, для растений из крупных современных
мегаполисов зафиксировано обеднение радиоуглеро-
дом по сравнению с их «дикими» аналогами. Возможен и
другой случай, когда растение произрастало рядом с
природными источниками углекислого газа вулканичес-
кого происхождения. Тогда естественно ожидать замет-
ного обеднения его радиоуглеродом.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить сле-
дующее:

– современный радиоуглеродный метод обеспечен
прочной теоретической и экспериментальной базой;

– при определении возраста образца учитываются
вариации содержания радиоуглерода в прошлом;

– измерение ведётся с очень высокой точностью;
– вопросы консервации объекта после его выхода из

углеродного оборота хорошо изучены, и применяемые
общепринятые методики позволяют минимизировать, а
чаще, вообще, избежать загрязнения образца «совре-

менным» углеродом.
В настоящее время в лаборатории

радиоуглеродного анализа Института
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
СО РАН успешно запущен и использует-
ся низкофоновый жидко-сцинтилля-
ционный спектрометрический радио-
метр 1220 (производство
Perkin Elmer, Inc., США) (рис. 5). Прибор
предназначен для измерения предель-
но низких уровней альфа- и бета-
активности. Область применения вклю-
чает в себя радиоуглеродное датирова-
ние и исследование состояния окружа-
ющей среды, в которых требуется опре-
деление наличия малых количеств аль-
фа- и бета-излучателей. Помимо С и
Н, прибор позволяет анализировать

такие радиоизотопы, как Sr, Cs, Rn
и другие алфа- и бета-излучатели. Как
известно, присутствие радиоактивных
нуклидов в пище и окружающей среде
негативно отражается на здоровье чело-
века. Особенно это относится к строн-
цию-90, тритию, цезию-137. В частнос-
ти, цезий-137 является одним из глав-
ных компонентов радиоактивного
загрязнения биосферы. Стронций по
своим химическим свойствам очень бли-
зок к кальцию, поэтому подобно ему
может накапливаться в костных тканях
человека. Аналогичная ситуация отме-
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Рис. 4. Калибровочная кривая и данные определения
календарного возраста аллювиальных отложений

Сергеляхской террасы р. Лены на установке Quantulus 1220
Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН

(г. Якутск, 2012 г., аналитик М. И. Парфёнов).
Синим цветом показаны калибровочные кривые, красным – кривая
измеренного радиоуглеродного возраста с учётом погрешности

(10330±420 ВР, ВР – Before Present, до настоящего времени), чёрным –
калиброванный, календарный возраст образца с вероятностью

определения 68,2 и 95% (ВС – Before Christmas, до нашей эры).
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чена и для трития, который, в силу сходства его химичес-
ких свойств с водородом, легко попадает в организм
человека, где становится частью химических соедине-
ний с кислородом, серой, азотом. При распаде трития и
превращении его в Не молекула, в которую входил три-
тий, распадается. Проникновение трития в протоплазму
клетки способно серьёзно повредить генетический аппа-
рат за счёт бета-излучения. В частности, может распа-
сться цепочка ДНК. Исследования поведения трития в
биологических объектах, свидетельствуют о его подчас
тысячекратном накоплении в живых организмах и пище-
вых цепочках.

Уникальный по своим характеристикам прибор
1220 позволяет измерять содержания трития в

воде без дополнительной пробоподготовки на уровнях
до 1 Бк/л (1 распад в секунду в литре жидкости), а строн-
ция – на уровне 0,1 Бк/проба. Эффективность регистра-
ции по тритию составляет 66%, по углероду – 95%.
Чтобы повысить точность низкофоновых измерений,
должны быть максимально учтены факторы, влияющие
на сам процесс измерения. Замысел и построение сис-
темы Quantulus эффективно обеспечивают оптимиза-
цию условий измерения и проверку правильности дан-
ных. Это достигается с помощью:

– конструкции, оптимизированной для уменьшения
фона;

– измерений, основанных на методе использования
нескольких многоканальных анализаторов;

– электронного подавления шумов;
– использования персонального компьютера с боль-

шой ёмкостью памяти и высокой производительностью
для последующей проверки правильности процесса ана-
лиза и его оптимизации.

Quantulus 1220 имеет пассив-
ную и активную защиту и, с точки
зрения подавления фона, облада-
ет рекордными характеристиками
по сравнению с любыми жидко-
сцинтилляционными радиометра-
ми в мире. Измерения, которые
можно проводить в обычной лабо-
ратории с использованием этого
прибора, до сих пор осуществля-
лись низкофоновыми радиомет-
рами только в специальных под-
земных сооружениях. Например,
прибор для радиоуглеродного
датирования, использовавшийся
ранее в Институте мерзлотоведе-
ния СО РАН, был помещен в под-
земную лабораторию, чтобы сни-
зить фон от космического излуче-
ния. Сверхнизкофоновые показа-
тели 1220 обеспечива-
ются за счёт уникального сочета-
ния активной и пассивной защиты.
Мощная пассивная защита состо-
ит из низкоактивного свинца во-
круг блока детектирования с мак-
симальной толщиной 200 мм ввер-
ху, 100 мм на боковых стенках и
150 мм внизу. Активная защита от
космических лучей и фонового
гамма-излучения состоит из жид-

косцинтилляционного охранного детектора, который
работает на антисовпадениях с основным детектором.
Внешний контейнер активной защиты изготовлен из бес-
кислородной меди, что является дополнительной пас-
сивной защитой от внешних излучений и просматрива-
ется двумя ФЭУ по схеме совпадений. Радио-
метр 1220 способен обеспечить фон по С
0,4 имп/мин, а по тритию – 0,13 имп/мин.

Остановимся вкратце на методе LSC (Liquid
Scintillation Counting), т.е. методе, основанном на работе
с жидкосцинтилляционными счётчиками. Для этого мето-
да источник бета-частиц находится в непосредственной
близости с жидким сцинтиллятором, что позволяет, в
отличие от многих других методов, избежать потерь за
счёт поглощения излучения в веществе. К тому же метод
LSC имеет наиболее оптимальную ( геометрию. LSC
счетчик способен измерять с большой точностью очень
малые количества радиоактивных веществ. При этом
измеряемая скорость счёта пропорциональна количест
ву радиоактивного вещества, находящегося в образце
(т.е. его активности, или DPM – disintegrations per minute).
Однако существует целый ряд эффектов, препятствую-
щих прямому измерению активности. Эти эффекты объе-
диняются общим термином – гашение. Образец для
измерения, как правило, состоит из радиоактивного
вещества, смешанного с растворителем и сцинтиллято-
ром, так называемый измерительный коктейль. Типич-
ным сцинтиллятором для радиоуглеродного метода
является 2,5-дифенилоксазоль. Наиболее эффективны-
ми растворителями являются алкилбензолы и циклопа-
рафины. Примечательно, что бензол, который может
быть легко синтезирован из датируемого образца, также
является сцинтилляционным растворителем. Для ре
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Рис. 5. Общий вид спектрометрического низкофонового радиометра
Quantulus 1220 (лаборатория радиоуглеродного анализа Института

мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
СО РАН, г. Якутск).
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гистрации H в водных образцах в качестве сцинтиллято-
ра применяется, в частности, OptiPhase «HiSafe», Ultima
Gold (PerkinElmer, Inc) и др. [13].

Бета-частицы при столкновении возбуждают молеку-
лы растворителя, а те, в свою очередь, передают избы-
точную энергию молекулам сцинтиллятора, которые при
этом излучают вспышку света. Световая вспышка преоб-
разуется фотоэлектронным умножителем (ФЭУ) в поток
фотоэлектронов – электрический импульс, который уси-
ливается и поступает в счетчик импульсов. Все эти про-
цессы происходят очень быстро, буквально наносекун-
ды.

Интенсивность вспышки, или, другими словами,
количество фотонов, образующихся в сцинтилляторе в
результате единичного бета-распада, прямо пропорцио-
нально энергии бета-излучения. В свою очередь, коли-
чество фотоэлектронов в ФЭУ (т.е. амплитуда электри-
ческого импульса) прямо пропорционально количеству
фотонов, попавших на фотокатод. Таким образом,
амплитуда электрического импульса на выходе ФЭУ
прямо пропорциональна энергии бета-излучения. Влия-
ние эффекта гашения приводит к уменьшению количест
ва фотонов, достигающих фотокатода ФЭУ, что выража-
ется в уменьшении амплитуды импульсов и сокращении
количества импульсов, зарегистрированных счетчиком.
На практике это выражается в смещении энергетическо-
го спектра в область низких энергий, а также в уменьше-
нии значения счёта. Бороться с эффектом гашения воз-
можно, используя набор эталонов с разными уровнями
гашения и подбирая эталон, наиболее близко соответ-
ствующий измеряемому образцу.

В заключение отметим, что в лаборатории радиоуг-
леродного анализа ИМЗ СО РАН на приборе Quantu
lus 1220 в последнее время получена серия радиоугле-
родных дат образцов древесины, торфа, древесного дет-
рита из различных отложений голоцена. В частности,
определён радиоуглеродный возраст органического
материала (древесный детрит) из аллювия Сергелях-
ской террасы р. Лены, глубина 11 м (объект исследова-
ния находится в подземной лаборатории ИМЗ СО РАН).
Полученная дата 10330±420 ВР прекрасно согласует-
ся с результатами предшественников: 10385±150
(ИМ-964 16.02.1989, В. В. Костюкевич). Кроме того, были
проведены контрольные измерения образцов древеси-
ны и торфа в лаборатории Института геохимии окружаю-
щей среды (Украина, г. Киев). Возраст древесины из
повторно-жильного льда ледниковых отложений Верхо-
янского хребта, по нашим определениям, составил
3670±90 ВР. Возраст данного образца, по результатам
Киевской радиоуглеродной лаборатории, – 3780±90 ВР.
Хорошая сходимость результатов и воспроизводимость
анализов двух лабораторий свидетельствуют о досто-
верности полученных данных.

Радиоуглеродный метод определения абсолютного
возраста природных объектов используется в геокриоло-
гии, главным образом, при изучении геологического воз-
раста мёрзлых пород и подземных льдов. Получаемые
абсолютные датировки являются одной из наиболее важ-
ных составляющих в комплексных исследованиях, про-
водимых Институтом мерзлотоведения им. П. И. Мель-
никова СО РАН с целью изучения эволюции криолитозо-
ны и выполнения палеоклиматических и палеоланд-
шафтных реконструкций окружающей среды, а также

долгосрочных прогнозов изменения климата и рельефа.
Кроме решения геокриологических и геоэкологических
проблем, наличие установки Quantulus 1220 в ИМЗ СО
РАН позволяет существенно повысить уровень исследо-
ваний в области четвертичной геологии, лимнологии,
палеонтологии, радиобиологии и археологии, проводи-
мых институтами Якутского научного центра СО РАН и
другими научными организациями Якутии.

Радиоуглеродные исследования в ИМЗ СО РАН
выполняются при поддержке РФФИ: проекты РФФИ 12-
05-98507-р_восток_а, РФФИ 12-05-00951_а, РФФИ 12-
05-97016-р_поволжье_а, РФФИ No. 11-05-00318_а.

3
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С. И. Заболотник,

ведущий научный сотрудник Института
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН,
кандидат геол.-минерал. наук, действительный
член Международной академии информатизации

С 7 по 10 ноября 2011 г. в Тюмени состоялась Меж-
дународная научно-практическая конференция по инже-
нерному мерзлотоведению, посвященная 20-летию об-
разования ООО НПО «Фундаментстройаркос».

В 1991 г. группа энтузиастов, работающих в лабора-
тории по охлаждению грунтов института «Гипротюмень-
нефтегаз», под руководством Григория Меркуловича
Долгих организовала научно-внедренческую фирму
«Аркос» по проектированию оснований фундаментов
зданий и сооружений в условиях Арктики. В 2000 г. она
была перерегистрирована в научно-производственное
объединение «Фундаментстройаркос» – специализиро-
ванное предприятие, выполняющее полный комплекс
работ по замораживанию и температурной стабилиза-
ции вечномёрзлых грунтов оснований самых различных
объектов промышленного, гражданского и жилищного
назначения [1].

За относительно короткий срок «

» [2, с. 13]. В настоящее время
производственные мощности «Фундаментстройарко-
са» не имеют аналогов в мире как по технологичности
изготовления, так и по объёмам выпускаемой продук-
ции, что делает компанию безусловным лидером в об-
ласти замораживания и термостабилизации вечномёрз-
лых грунтов [1]. В 2011 г. НПО «Фундаментстройаркос»
стало победителем двенадцатого Всероссийского кон-
курса «1000 лучших предприятий и организаций Рос-
сии» в номинации «Лучшее предприятие строительства
и стройиндустрии». Ежемесячно в цехах «Фунда-
ментстройаркоса» изготавливается около 5000 термо-
стабилизаторов и до 40 горизонтальных (ГЕТ) и верти-
кальных (ВЕТ) естественнодействующих трубчатых
систем [2].

Организаторами конференции, помимо «Фунда-
ментстройаркоса», были Институт криосферы Земли

специалистыпред-
приятия создали эффективные, надёжные экономи-

ческие устройства, обеспечивающие устойчивость
мёрзлого состояния грунтов за счёт использования
естественного холода

На фото вверху участники конференции у входа в административное здание НПО «Фундаментстройаркос».
Фото А. А. Павлычева.

–

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЮ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЮ
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СО РАН, кафедра геокриологии МГУ им. М. В. Ломоносо-
ва, Тюменский государственный нефтегазовый универ-
ситет и ИТЦ ООО «Газпром добыча Надым».

К началу конференции в её материалах объёмом
480 страниц были опубликованы все представленные
83 доклада . В работе этого форума приняли участие
120 человек из 52 научно-исследовательских и проект-
ных институтов, вузов, производственных предприятий
из России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Сре-
ди участников конференции один действительный
член РАН, 15 докторов и 30 кандидатов наук.

Работа конференции проходила по следующим на-
учным направлениям:

1) температурная стабилизация вечномёрзлых грун-
тов оснований зданий и сооружений при строительстве
по первому принципу;

2) устойчивость и надежность зданий и инженерных

сооружений на вечномёрзлых грунтах; температурный
режим грунтов при хозяйственном освоении холодных
регионов и колебаниях климата;

3) геотехнический мониторинг промышленных и
гражданских объектов и экологические проблемы строи-
тельства на вечномёрзлых грунтах;

4) теплофизика, физико-химия и механика мёрзлых
грунтов.

По первому направлению обсуждались вопросы
разработки, производства и монтажа систем и устройств
по температурной стабилизации вечномёрзлых грунтов
оснований зданий и сооружений при строительстве по
I принципу, проведения теоретических и эксперимен-
тальных исследований.

Второе направление было посвящено проблемам
повышения эффективности строительства и качества
эксплуатации жилых зданий и инженерных сооружений
в криолитозоне, работы систем температурной стабили-
зации мёрзлых грунтов, в том числе за счёт внедрения

инновационных методов и совершенствования техноло-
гий, а также моделированию температурного поля грун-
тов оснований и прогнозированию воздействия на него
инженерных сооружений различных типов. Кроме того,
рассматривались результаты наблюдений за растепле-
нием многолетнемёрзлых пород (ММП) от куста добыва-
ющих скважин, тепловой режим грунтов основания насы-
пи железной дороги на участке распространения пород
ледового комплекса.

По третьему научному направлению были заслуша-
ны доклады по проблемам геокриологического монито-
ринга, методам и особенностям его проведения, эколо-
гии, вопросам геохимической, биологической и литогене-
тической устойчивости ландшафтов криолитозоны.

Четвёртое направление было представлено работа-
ми теоретического и научно-методического содержания.
Это – коррозия на контактах металлов со льдом, опреде-
ление содержания незамерзшей воды в мёрзлых грун-
тах, теплопроводность мёрзлых пористых материалов
вблизи температуры начала замерзания и др.

[3]

–

Один из цехов по изготовлению
термостабилизаторов в производственном
комплексе ООО НПО «Фундаментстройаркос»

в пос. Матмасы.
Фото автора.

Термостабилизатор ВМГ (слева)
и конденсаторный блок, установленные на
опытно-промышленном полигоне ООО НПО
«Фундаментстройаркос» в пос. Матмасы.

Фото А. А. Павлычева.

Автоматическая линия по заполнению
термостабилизаторов хладагентом

в производственном комплексе ООО НПО
«Фундаментстройаркос» в пос. Матмасы.

Фото автора.
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В перерывах между заседаниями были организова-
ны экскурсионные посещения дочерних предприятий
ООО НПО «Фундаментстройаркос»: научно-исследо-
вательского полигона в пос. Матмасы и производствен-
ного комплекса непосредственно в городе.

На заключительном пленарном заседании были от-
мечены 5 лучших докладов по следующим номинациям:

– за практическую ценность – Е. А. Пульников и др.
(ООО «Газпром добыча Ямбург»);

– за лучшее инновационное предложение –
С. Н. Стрижков и др. (ООО НПО «Фундаментстройар-
кос»);

– за научную новизну – В. Г. Чеверёв и др. (кафедра
геокриологии геологического ф-та МГУ);

– за нетрадиционный подход к исследованиям –
В. В. Самсонова (ОАО «ВНИПИгаздобыча»);

– за нестандартное инженерное решение – Л. Р. Епи-
фанцева и др. (Тюменский государственный архитектур-
но-строительный университет).

Помимо этого, некоторые докладчики были награж-
дены дипломами и памятными сувенирами.

По результатам представленных докладов Между-
народная научно-практическая конференция по инже-
нерному мерзлотоведению, поддерживая решения
IX Международного симпозиума по проблемам инженер-
ного мерзлотоведения (г. Мирный, сентябрь 2011 г.) [4],
предлагает считать приоритетным в ближайшие годы
решение следующих задач:

1) продолжение научных исследований, связанных с
разработкой, производством, установкой и мониторин-
гом систем и устройств температурной стабилизации
грунтов оснований (ГЕТ, ВЕТ, термостабилизаторы, инди-
видуальные и коллекторные сезоннодействующие
охлаждающие установки и др.) для замораживания не-
устойчивых грунтов оснований;

2) разработка теории и мето-
дики оценки трансформации
вещественного состава, строе-
ния и свойств мёрзлых, промер-
зающих и протаивающих горных
пород с учётом изменений кли-
мата и техногенной нагрузки на
природную среду;

3) дальнейшее совершен-
ствование теории надёжности
геотехнических систем в криоли-
тозоне и методов математичес-
кого, физического, картографи-
ческого, компьютерного модели-
рования и управления ими в
условиях изменяющегося кли-
мата;

4) совершенствование фун-
даментостроения, моделирова-
ние процессов взаимодействия
свайных фундаментов и грунто-
вых оснований, разработку и
испытание новых конструкций
свай, адаптирующихся к изменя-
ющимся теплофизическим и фи-
зико-механическим свойствам
ММП;

5) разработку технологий
управления температурным ре-

жимом мёрзлых грунтовых оснований зданий и сооруже-
ний.

Для повышения эффективности исследований и
изысканий в криолитозоне и усиления координации ра-
бот в области инженерного мерзлотоведения в решении
конференции указываются конкретные предложения, в
частности:

создать научно-технический совет из представите-
лей ведущих предприятий и организаций для координа-
ции всех исследований по разработке, проектированию,
производству, установке и мониторингу систем и
устройств температурной стабилизации грунтов основа-
ний зданий и инженерных сооружений;

организовать в г. Тюмени на базе действующего
полигона ООО НПО «Фундаментстройаркос» межведом-
ственный опытно-промышленный и учебный полигон
для проведения экспериментальных исследований и
опытных испытаний новых конструкций систем и
устройств температурной стабилизации грунтов и других
инженерных разработок, проведение независимых меж-
ведомственных испытаний сезоннодействующих охлаж-
дающих установок;

совершенствовать нормативно-правовую базу
изысканий, технологии и приборный парк инженерно-
геокриологического мониторинга с учётом типов геотех-
нических систем и условий их функционирования в крио-
литозоне;

разработать единый, отвечающий международным
требованиям методический стандарт на проведение мо-
ниторинговых и экспериментальных инженерно-
геокриологических исследований с целью создания усло-
вий для сопоставления результатов, получаемых иссле-
дователями разных стран, и единой базы данных;

НИИОСП им. Н. М. Герсеванова, ответственному
исполнителю 2-й редакции СНиП 2.02.04 «Фундаменты

–

–

–

–

–

Выступление с приветственным словом к участникам конференции
генерального директора ООО НПО «Фундаментстройаркос»

к.т.н. Г. М. Долгих.
Фото А. А. Павлычева.
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на вечномёрзлых грунтах» при-
влекать для разработки раздела
по проектированию систем темпе-
ратурной стабилизации грунтов
оснований НПО «Фундамент-
стройаркос» и другие профильные
научные и проектные организа-
ции;

установить творческие связи
с Всероссийским обществом по
геотехнике, механике грунтов и
фундаментостроению для реше-
ния многочисленных и сложных
геотехнических проблем нефтега-
зового комплекса, особенно в усло-
виях мёрзлых грунтов;

создать мобильные ком-
плексы для проведения экспресс-
исследований физико-механи-
ческих и теплофизических свойств
мёрзлых и протаивающих грунтов
в полевых условиях;

для исследований по инже-
нерному мерзлотоведению шире
использовать современные техни-
ческие средства дистанционного
зондирования, в том числе тепло-
визоры, георадары и др.;

подготовить к печати монографию по исследова-
нию, проектированию, строительству и геомониторингу
систем температурной стабилизации грунтов оснований
зданий и сооружений на многолетнемёрзлых грунтах.

Очередную международную научно-практическую
конференцию по инженерному мерзлотоведению на
базе ООО НПО «Фундаментстройаркос» решено про-
вести в г. Тюмени в 2014 г.

Автор выражает искреннюю признательность со-
трудницам ООО НПО «Фундаментстройаркос»: зам.
главного инженера по управлению качеством Елене
Евгеньевне Юдиной и специалисту по рекламно-
информационному обеспечению Анастасии Валерьевне
Рыжковой за предоставленные фотографии и другие
материалы, необходимые для написания данной статьи.

–

–

–

–
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Памятный сувенир участникам конференции – система «ВЕТ»
в основании резервуара.

Фото А. А. Павлычева.

Памятное фото после завершения конференции.

Фото А. А. Павлычева.
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Хорошоизвестно,чтоЯкутияявля-
ется одним из крупных регионов рас-
селения коренных народов Арктики –
якутов, эвенков, эвенов, юкагиров,
чукчей и долган. По итогам Всерос-
сийской переписи населения 2002 г.,
представителеймалочисленныхнаро-
доввреспубликебыло32860 человек,
из них эвенков – 18232, эвенов –
11657, долган – 1272, юкагиров – 1097,
чукчей – 602 [1]. При этом значи-
тельная их часть проживала именно
в арктических улусах Якутии. Так,
в Абыйском улусе насчитывалось
58 эвенков и 221 эвен, в Аллаихов-
ском – 565 эвенов и 79 юкагиров. В
Анабарском были зафиксированы
564 эвенка, 266 эвенов и 988 долган, в
Булунском – 2345 эвенков и 607 эве-
нов. В Нижнеколымском улусе прожи-
вало 511 эвенов, 465 чукчей, 66 эвен-
ков и 310 юкагиров, в Усть-Янском –
1070эвенови58эвенков[2].

Зачастую в один ряд с вышеназ-
ванными малочисленными народами
учёные ставят и русское старожиль-
ческое население [3, 4], сосредото-
ченное в Аллаиховском и Нижнеко-
лымском улусах (общая числен-
ность около тысячи человек) [5]. По
их мнению, все эти этнические группы
объединяет общая основа системы
жизнеобеспечения – традиционное
природопользование, то есть олене-
водство, охота, рыболовство и соби-
рательство. В этих сферах аборигены
демонстрируют уникальные техноло-
гии и знания, обычаи и традиции.

Такая богатая этническая палит-
ра Республики Саха (Якутия) давно
привлекала внимание учёных, однако
лишь после демократических реформ
80 – 90-х годов XX в. стало возмож-
ным сотрудничество российских и
зарубежных исследователей по
изучению образа жизни и проблем
коренных народов.

В 1993 г. в Якутске проводилась
Международная конференция «Язы-
ки, культура и будущее народов
Арктики», ведущее место на которой
заняло обсуждение вопросов, связан-
ных с развитием аборигенных этно-
сов. Причём одной из главных задач
конференции была именно координа-

ция научно-исследовательских работ
учёных из России и других стран
мира. В ходе её работы Г. Ошеренко
(Институт арктических исследований,
Дартмутский колледж, Ганновер,
США) обратилась к руководству
Института истории, языка и литерату-
ры СО РАН, г. Якутск (с 1995 г. – Инсти-
тут гуманитарных исследований Ака-
демии наук Республики Саха (Якутия)
– далее ИГИ АН РС(Я), а с 2008 г.
Институт гуманитарных исследова-
ний и проблем малочисленных наро-
дов Севера СО РАН) с предложением
о сотрудничестве в рамках междуна-
родной программы по изучению Се-
верного морского пути.

История создания этой програм-
мы берёт свое начало от так назы-
ваемых «мурманских инициатив»
М. С. Горбачёва (октябрь 1987 г.).
Тогда в крупнейшем городе Запо-
лярья советский лидер призвал все
арктические страны к демилитариза-
ции Севера (включая создание безъя-
дерной зоны), совместному освоению
его ресурсов, предложил активизиро-
вать международное сотрудничество
по изучению региона, а также выра-
зил готовность СССР открыть Север-
ный морской путь (СМП) для иност-
ранных судов [6]. Вскоре после «мур-
манских инициатив» получила разви-
тие идея осуществления междуна-
родной исследовательской програм-
мы для изучения различных сторон
возможного использования Северно-
го морского пути и, в первую очередь,
коммерческой целесообразности его
эксплуатации. Ведь по этому пути,
например, от Гамбурга до Йокогамы
всего 6600 морских миль, тогда как
через Суэцкий канал – 11400 миль.
Кроме того, Севморпуть мог бы при-
влечь иностранных инвесторов как
транспортная артерия для перевозки
минерального сырья из арктических
регионов России.

Идея создания международной
исследовательской программы была
одобрена Научно-техническим сове-
том Государственной комиссии при
Совете Министров СССР по делам
Арктики. Уже в 1988 г. Минморфлотом
СССР и Институтом Фритьофа Нан-

–

–

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

INSROP

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

INSROP
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сена (Норвегия) были разработаны условия проведе-
ния предварительного научно-исследовательского
проекта «Транзитная перевозка грузов по Северному
морскому пути». Его координаторами стали Централь-
ный научно-исследовательский и проектно-кон-
структорский институт морского флота (ЦНИИМФ) и
Институт Фритьофа Нансена. Кроме того, в работах
приняли участие специалисты из Великобритании,
США и Финляндии [7].

На основе проведённых по предварительному
проекту изысканий, а также предыдущих исследова-
ний, была разработана концепция и структура между-
народной программы по изучению Северного морско-
го пути, получившая название INSROP (International
Northern Sea Route Programme).

Как отмечали А. Г. Гранберг и В. И. Пересыпкин,
главной целью INSROP было привлечение деловых
кругов к развитию Севморпути, для чего, прежде всего,
требовалось доказать его экономическую эффектив-
ность . Нашей стране это позволило бы в тяжёлых
финансовых условиях сохранить и развивать инфра-
структуру и обеспечить работой население Россий-
ской Арктики, а также получать плату за провод иност-
ранных судов. Важно отметить, что программа также
была призвана оценить потенциальное воздействие
повышенной интенсивности судоходства на экологию
Арктики, её коренное население и разработать реко-
мендации по минимизации и смягчению возможных
негативных последствий [7].

В начале 1993 г. были определены источники
финансирования INSROP: норвежские правитель-
ственные органы, государственные и частные фирмы,
японский Фонд «Судно и океан» [3]. Небольшую часть
средств выделили Министерство науки и Министер-

ство транспорта Российской Федерации, поскольку
Россия вносила в программу, прежде всего, интеллек-
туальный капитал. В мае того же года было подписано
соглашение о сотрудничестве между тремя координа-
торами программы: ЦНИИМФ (Россия), Институтом
Фритьофа Нансена (Норвегия) и Фондом «Судно и оке-
ан» (Япония). Соглашение было заключено на трёхлет-
ний период с возможной пролонгацией его ещё на два
года [7]. В соответствии с этой договорённостью, реа-
лизация INSROP проходила в два этапа. На первом
этапе (1993 – 1995 гг.) проводились исследования в
рамках четырёх подпрограмм: «Природные условия и
ледовая навигация», «Экологические факторы», «Тор-
говые и коммерческие аспекты судоходства» и «Поли-
тические, правовые и стратегические факторы».

Подпрограммы формировались на основе отдель-
ных проектов (по тематическим блокам), для выполне-
ния которых были привлечены специалисты из России
и многих зарубежных стран (Великобритания, Герма-
ния, Канада, Норвегия, США, Финляндия, Швеция, Япо-
ния и др.). В рамках первого этапа INSROP было
выполнено 123 проекта, отчёты по которым представ-
лялись на английском языке.

Один из этих проектов – «Влияние Северного мор-
ского пути на социальное и культурное развитие корен-
ных народов арктической зоны Республики Саха (Яку-
тия)» в рамках тематического блока «Социальное и
культурное воздействие расширенного использования
Северного морского пути на коренные народы» (под-

[7]

На карте красным цветом обозначен путь из
крупнейших портов Европы в Японию через

Северный морской путь, жёлтым цветом – через
Суэцкий канал.

Организация международной исследовательской
программы INSROP.
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программа «Политические, правовые и стратегические
факторы») – выполнили якутские учёные: сотрудники
ИГИ АН РС(Я) С. И. Боякова (руководитель проекта),
В. Н. Иванов, Т. С. Иванова, В. Б. Игнатьева, С. П. Кисте-
нёв и Д. А. Ширина; Института проблем малочисленных
народов Севера СО РАН – Л. И. Винокурова и Института
региональной экономики АН РС(Я) – Б. В. Иванов. Тема-
тическим блоком руководила упоминавшаяся ранее
Г. Ошеренко. Финансировались исследования амери-
канской стороной.

Участники проекта на основе изучения архивных
материалов, федерального и республиканского законо-
дательств, документов правительственных органов Яку-
тии, статистических данных, результатов проводившихся
ранее исследований и периодической печати рассмотре-
ли обширный круг вопросов, связанных с влиянием раз-
вития Севморпути на коренное население пяти прибреж-
ных улусов (Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Ниж-
неколымский и Усть-Янский). К коренному населению
специалисты отнесли юкагиров, эвенков, эвенов, долган,
чукчей, якутов и русских старожилов.

Учёные определили культурные и археологические
памятники (стоянки и погребения) северных районов
Якутии, охрана которых необходима в случае развития
международного судоходства по Северному морскому
пути. Авторы проанализировали социально-культурные
процессы у аборигенных этносов в условиях промыш-
ленного освоения (сохранность традиционных форм
общественной организации, знание родного языка и тра-
диций предков и, в целом, преемственность поколений) и
государственную политику в отношении коренных наро-
дов Якутии во времена Советского Союза и в первые
годы демократических преобразований в России. Серь-
ёзное внимание исследователи уделили изучению
демографических процессов и состоянию традиционных
отраслей хозяйства (оленеводство, рыболовство, охота)
за период с 1930 по первую половину 90-х годов ХХ века
в связи с влиянием на них эксплуатации Севморпути.
Специалисты проследили динамику численности насе-
ления и плотности заселения территорий, изменения в
этническом составе, миграцию, соотношение городских
и сельских жителей, половой состав, оценили ущерб,
нанесённый традиционной экономической базе индуст-
риализацией. Кроме того, учёные рассмотрели условия
жизни местного населения и состояние услуг в здравоох-
ранении, дошкольном и школьном образовании, комму-
нальном хозяйстве и других областях соцкультбыта (ки-
нотеатры, библиотеки, клубы).

Участники проекта назвали положительные момен-
ты освоения Северного морского пути, связанные, в пер-
вую очередь, с экономической стороной вопроса: разви-
тие судоходства и транспортной системы, улучшение
снабжения северных улусов и рост промышленного про-
изводства. Вместе с тем специалисты определили и
главные проблемы коренного населения, вызванные
демографическими изменениями (превышение допусти-
мой для экологической ёмкости арктических экосистем
концентрации населения, негативное воздействие
новых поселенцев на традиционные устои коренного
населения), ухудшением социальных условий (плохое
состояние инфраструктурных объектов), экологическим
ущербом (сокращение площадей оленьих пастбищ,
загрязнение окружающей среды), интенсивным про-
мышленным освоением, нанёсшим серьёзный урон тра-

диционной экономической базе, проводившейся госу-
дарственной политикой (ограничение участия абориген-
ных этносов в работе промышленных объектов, «куль-
турная революция», коллективизация, государственная
монополия на закупку пушнины и т.д.) и расшатыванием
культурных ценностей (появление поколения, не знаю-
щего родной язык и традиции своего народа). Учёные
выразили уверенность, что

3, с. 6 . Вместе с тем
исследователи предложили возможные пути нивелиро-
вания таких издержек, а именно: совершенствование
существующего законодательства, проведение экологи-
ческого мониторинга, организацию сети охраняемых тер-
риторий и акваторий, создание специального фонда для
поддержки социальных программ развития коренных
народов (из доходов от эксплуатации Севморпути), раз-
работку туристических программ [3]. В 1996 г. по данному
проекту был опубликован отчёт.

Несколько слов хотелось бы сказать о дальнейшей
судьбе INSROP. В том же 1996 г. для анализа результа-
тов исследований был создан Международный оценоч-
ный комитет, в состав которого вошли учёные из Вели-
кобритании, Дании, Италии, Канады, США и Японии.
Комитет

«расширение международ-
ного использования СМП усугубит существующие
социальные проблемы региона»

«высоко оценил результаты первой фазы
выполнения программы и настоятельно рекомендовал

[ ]

Обложка книги, вышедшей в свет по итогам
реализации программы INSROP (1999 г.).
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продолжить её

«конкретная оценка условий плавания по СМП,
определение размеров риска, включая экологическое и
социальное воздействие, расширение научной базы
знаний о СМП как о потенциальной международной
транзитноймагистрали»

1. Андреева, Т. Е. Сохраним языки коренных мало-
численных народов Севера / Т. Е. Андреева // Якутия. –
2008. – 14февр.

2. Филиппова, В. В. Коренные малочисленные наро-
ды Севера Якутии в меняющемся пространстве жиз-
недеятельности: вторая половина XX в. / В. В. Филип-
пова. –Новосибирск :Наука, 2007. – 176 с.

3. Boyakova, S. I. Influence of the Northern Sea Route
on Social and Cultural Development of Indigenous Peoples
of the Arctic Zone of the Sakha Republic (Yakutia) /
S. I. Boyakova, V. N. Ivanov, G. Osherenko et all // INSROP
WorkingPaper. – 1996. – – 73 p.

4. Chichlo B. Transformations des societes
autochtones. Research anthropologiques en Yakoutie
Arctique (programme pluriannuel en cours) / B. Chichlo,
J. Robert-Lamblin, Ch. Malet. Preprint // Текущий архив
ИГИиПМНССОРАН. – 42 p.

5. Чикачёв, А. Г. Походчане и русскоустьинцы
[Электронный ресурс] / А. Г. Чикачёв. – Электрон.
дан. – Якутск, авг. 2009. – Режим доступа:
http://www.npeople.ucoz.ru/publ/4-1-0-49 . – Загл. с экра-
на. –Яз. рус.

6. Речь товарища Горбачёва М. С. // Правда. – 1987.
– 2 окт.

7. Проблемы Северного морского пути / [Отв. ред.
А. Г. Гранберг, В. И. Пересыпкин]. – М. : Наука, 2006. –
580 с.

8. The 21 Century – Turning Point for the Northern Sea
Route? Proceedings of the Northern Sea Route User
Conference. Oslo, 18 – 20 November 1999 / [Ed. by
C. L. Ragner]. – Dordrecht : Kluwer Academic Publishers,
2000. – 340 p.

» [7, . ]. Эти рекомендации были при-
няты, и сроки выполнения продлены ещё на два года
(1997 – 1998 гг.). Основной целью второго этапа INSROP
была

[7, c. 567].
Итоги шестилетних исследований и потенциальные

возможности Северного морского пути для международ-
ного использования были обсуждены на международной
конференции в ноябре 1999 г. в Осло (Норвегия). К сожа-
лению, в этой конференции из-за отсутствия финанси-
рования не смогли принять участие учёные из Якутии.

Многие докладчики на конференции отмечали, что
исследования, проведённые в рамках INSROP, с эконо-
мической, технологической и экологической точек зре-
ния убеждают в необходимости развития Северного мор-
ского пути [8]. Однако это не заинтересовало потенци-
альных участников перевозок по Арктике, по оценке кото-
рых использование Севморпути как коммерческой
магистрали между Европой и Азией в настоящий момент
экономически нецелесообразно и нерентабельно [8]. В
результате как за годы существования INSROP, так и в
последующее десятилетие, за исключением расходов
японской и норвежской сторон собственно на программу,
не было привлечено ни цента западных инвестиций.

Тем не менее научные результаты INSROP значи-
тельны. В ходе реализации программы было опублико-
вано 166 отчётов, созданы база данных Географической
информационной системы и Динамический экологичес-
кий атлас Северного морского пути [7]. Всего за время
существования программы (1993 – 1998 гг.) в ней приня-
ли участие около 470 учёных и специалистов из 15 стран
мира. Следует особо отметить, что для учёных-
гуманитариев Якутии изыскания в рамках INSROP фак-
тически стали первым опытом участия в крупномас-
штабном международном научно-исследовательском
проекте.

c 567 Список литературы

№49.

st

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

40

Махаров Е. М.

.

Философия человека: История и онтология
современныхпроблем – –Москва: Мысль, 2011. 328 с.

В предлагаемой работе в понятии «философия человека» даётся его широкая
трактовка, не сводимая к природе или другим характеристикам человека. Это вся
проблема человека, обобщённая и выраженная в философских терминах, это
целостная концепция человека и комплексная система его изучения на основе
взаимодействия общественных, естественных и технических наук.

Книга предназначена для тех, кто интересуется вопросами философии, но
прежде всего ориентирована на специалистов по философской антропологии. Логика
подсказывает рассмотрение проблемы человека в истории философии, далее
обсуждаются вопросы методологии исследования в свете современной науки и
анализируются такие фундаментальные основы, как сознание, происхождение,
влияние глобализационных процессов и трансформации общества на социальный
образ человека, будущее человека и т.д.
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1
Цилибуха (Чилибуха) – небольшое тропическое дерево с ядовитыми семенами,

содержащими стрихнин, кураре и т.п. – «рвотный орех».

МЫШЬЯК В БИОСФЕРЕ ЯКУТИИМЫШЬЯК В БИОСФЕРЕ ЯКУТИИ
В. Н. Макаров

Мышьяк известен с глубокой древ-
ности. Археологическими исследова-
ниями в разных районах земного ша-
ра установлено, что одним из первых
сплавов, полученных древними ме-
таллургами, был сплав меди и мышь-
яка, положивший начало бронзовому
веку. Мышьяковая бронза появилась
в IV тысячелетии до н.э. В наши дни
этот элемент используется в сплавах
цветных металлов, в медицине, при
производстве стекла, в электронике,
входит в состав инсектицидов и ядов
для уничтожения насекомых и грызу-
нов в сельском хозяйстве, а также
других отравляющих веществ. Исто-
рически сложилось, что в сознании
многих людей слова «яд» и «мышьяк»
идентичны. Известны рассказы о
ядах Клеопатры, в древнем Риме сла-
вились яды Локусты. В средневеко-
вых итальянских республиках яд был
обычным орудием устранения поли-
тических и прочих противников. Неод-
нократно рассматривалась версия об
отравлении мышьяком Наполеона.

В России закон, запрещающий
отпускать частным лицам «купорос-
ное и янтарное масло, крепкую водку,
мышьяк и цилибуху », был издан в
январе 1733 г., ещё в царствование
Анны Иоановны. Закон был чрезвы-
чайно строг и гласил: «

» [1,
с. 121].

Возможно, токсические свойства
мышьяка не только инди-
видуальное воздействие, но и имели
большое значение в катастрофичес-
ких изменениях биоты на Земле. Ещё
с 80-х годов ХХ в. выдвигалась гипоте-
за о том, что вымиранию динозавров

способствовало увеличение содер-
жания мышьяка в атмосфере. Недав-
но, благодаря усилиям команды гео-
логов из России и Австрии, удалось
найти новые свидетельства в пользу
данной гипотезы. Установлено, что
ключевую роль в катастрофических
изменениях биоты могло играть рез-
кое повышение концентрацииAs, Pb и
Cr в атмосфере, источником которых
были вулканические извержения [2].

Наиболее известной и пользую-
щейся поддержкой в последние
25 лет является гипотеза, связываю-
щая катастрофическое вымирание
живых существ с падением крупного
астероида. Были найдены громадные
кратеры (кратер Чискулуб на полуост-
рове Юкатан и Карский кратер на При-
полярном Урале). Некоторые учёные
поддерживали версию, что вымира-
ние было связано с интенсивным из-
вержением вулканов, благодаря кото-
рым на плато Декан в Индии накопи-
лась двухкилометровая толща ба-
зальтов. Оба события произошли при-
мерно 65 млн. лет назад и могли спо-
собствовать выбросу в атмосферу
пыли и газа, вызвав кратковремен-
ные, но значительные изменения кли-
мата (действительно фиксируемые
на рубеже мезозоя и кайнозоя) и уве-
личение содержания в атмосфере
ядовитых веществ, губительных для
жизни.

Тщательные исследования ко-
манды учёных из России и Австрии
позволили очень детально восстано-
вить то, что произошло 65 млн. лет
назад. В разрезе пограничных отло-
жений мезозоя и кайнозоя, располо-
женном в геопарке Айзенвюрцен
(Eisenwurzen, Австрия), были иссле-
дованы сантиметр за сантиметром
изменения в составе пород и в комп-
лексах микроорганизмов [3]. В тонком
(2 см) глинистом прослое, на границе
мела и палеогена, более низкая часть
слоя содержит частицы золота, меди,
титаномагнетита, иридия, свинца,
мышьяка и хрома, которые указывают
на то, что их источником были вулка-
нические извержения (рис. 1).

Было установлено, что падение
крупного астероида или метеорита

1

Кто впредь
тем мышьяком и прочими вышеозна-
ченными материалы торговать
станут и с тем пойманы или на кого
донесено будет, тем и учинено бу-
дет жестокое наказание и сосланы
имеют в ссылку без всякия пощады,
тож учинено будет и тем, которые
мимо аптек и ратуш у кого покупать
будут. А ежели кто, купя таковые
ядовитые материалы, чинить бу-
детповреждение людям,таковыепо
розыску не токмо истязаны, но и
смертию казнены будут, смотря по
важности дела неотменно

оказывали

Владимир Николаевич
Макаров,

доктор геолого-
минералогических наук,
профессор, заведующий
лабораторией геохимии

криолитозоны Института
мерзлотоведения

им. П. И. Мельникова СО РАН.
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произошло примерно между 500 и 800-ми годами, после
главного пика вулканической деятельности. Таким обра-
зом, на границе мезозоя и кайнозоя произошли сильные
вулканические извержения и падение небесного тела.
Исследователи считают, что иридий и мышьяк, которые
долгое время рассматривались как элементы преиму-
щественно космического происхождения, имеют в основ-
ном вулканический генезис. В изученном разрезе хорошо
видно, что многие виды фораминифер исчезли до паде-
ния метеорита. С поступлением же мышьяка и таких ме-
таллов, как свинец и цинк, в атмосферу, число видов
быстро упало до нуля. Похоже, что отравление атмосфе-
ры, случившееся приблизительно 65 млн. лет назад, бы-
ло смертельно не только для многих морских обитате-
лей, но и нанесло непоправимый удар по динозаврам.
А вот падение астероида, которое произошло несколько
сотен лет спустя, имело незначительное влия-
ние на жизнь на Земле [4].

В истории человечества мышьяк играл
двойственную роль. С одной стороны, он из-
вестен с древних времен как сильный яд, ко-
торый может вызывать рак легких и другие
заболевания, с другой – как необходимый
материал для изготовления бронзы, красите-
лей, лекарств и снадобий. Им лечили заболе-
вания кожи, крови, сифилис, малярию, грипп
и скарлатину.

Для мышьяка выявлен один из самых
высоких показателей патологичности [5].
Отмечается, что несколько сотен тонн этого
элемента достаточно, чтобы отравить боль-
шую часть человечества. Высокая токсич-
ность мышьяка зависит от его валентного
состояния, растворимости, от соединений, в
которых он находится. Большинство случаев
проявления токсичности связаны с воздей-

ствием неорганического трёхвалентного мышьяка, кото-
рый в десятки раз сильнее, чем пятивалентный.

По данным А. П. Авцына и др. [6], синдромы дефици-
та мышьяка у людей неизвестны. Важнейшие заболева-
ния человека, связанные с токсичным воздействием из-
быточного количества мышьяка, показаны на рис. 2.
Неорганический мышьяк является причиной ишемичес-
кой болезни сердца. Действие этого элемента и его мети-
лированных метаболитов приводит к выкидышам и появ-
лению на свет мёртворожденных детей. Установлена
тесная связь между мышьяком и распространением не-
врологических заболеваний, задержкой физического и
умственного развития у детей и подростков. Основными
результатами воздействия мышьяка на респираторную
систему являются заболевания слизистой оболочки
верхних дыхательных путей, эмфизема легких и общее
снижение пульмонарной функции. Ингаляционное по-
ступление неорганического мышьяка приводит к увели-
чению риска заболевания раком лёгких. Это наблюда-
лось у рабочих, подвергавшихся воздействию мышьяка
на заводах, шахтах и химических заводах, людей, прожи-
вающих вблизи этих объектов и мест хранения отходов с
мышьяком.

К тяжёлым последствиям воздействия мышьяка на
эндокринную систему следует отнести сахарный диабет,
ряд патологий печени. Этот элемент может оказывать
раздражающее действие на желудочно-кишечные ткани.
В тяжёлых случаях отравления мышьяком отмечаются
тошнота, рвота, желудочные колики и диарея. Иногда
возможен острый гастроэнтерит, который приводит к по-
ражению почек и заканчивается летальным исходом.
Могут развиваться рак кожи, печени, мочевого пузыря и
лёгких.

Наиболее характерным примером неонкологичес-
ких форм при долгосрочном пероральном (перораль-
ное – поступление через рот) воздействии неорганичес-
кого мышьяка являются кожные заболевания. Они начи-
наются с проявления на теле в форме пятен гиперпиг-
ментации, которая позднее преобразуется в пальмар-
ный (ладонный) и плантарный (подошвенный) гиперке-
ратоз (гиперкератоз – чрезмерное утолщение рогового
слоя эпидермиса) [7, 8]. В 1950-е гг. на Тайване произош-
ло крупномасштабное заболевание населения («чёрная
нога») из-за загрязнения мышьяком грунтовых вод [7].

Рис. 1. Изменение содержания мышьяка вблизи
границы мезозоя и кайнозоя [1].

Рис. 2. Важнейшие заболевания, связанные с избытком
мышьяка в организме человека.
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Концентрация неорганическогоAs в грунтовых водах там
составляла от 100 до 1810 мкг/л, что, соответственно, в 2
и 45 раз превосходит его предельно допустимую концен-
трацию в питьевых водах. Симптомами этой болезни
являются разновидности сухой гангрены, изменение
цвета конечностей до коричневого и чёрного (рис. 3).
Отсутствие лечения отравлений, как правило, приводит
к ампутации ног [8]. «Чёрная болезнь ног» была обнару-
жена также в Китае. Как полагают, её более тяжёлая фор-
ма – арсеникоз, возможно, обусловлена недоеданием.

Наибольшее число жителей пострадало от мышьяка
в Бангладеш. В середине 1980-х годов в этой стране в
пределах природных геохимических аномалий мышьяка

была пробурена серия скважин. По иронии судьбы
скважины бурились с целью улучшения качества во-
ды. От питья воды с высокой концентрацией мышьяка
(около 14 мг/л, что почти в 300 раз выше нормы ВОЗ)
пострадало около половины населения страны – 53
млн. человек [8]. Считается, что определённые геоло-
гические условия – геохимические аномалии мышья-
ка, способствуют генерации мощных концентраций
этого элемента в грунтовых водах. Масштабные ис-
следования, проведённые в Западной Бенгалии, Бан-
гладеш и Индии, показали, что эндемический харак-
тер заболеваемости населения в этом регионе обус-
ловлен высокими содержаниями соединений мышья-
ка в геологических формациях – сланцах и углях, из
которых он выщелачивается подземными водами и

мигрирует, вплоть до источников водоснабжения [9, 10].
В последних концентрация мышьяка может превышать
50 мкг/л, а иногда достигать 3400 мкг/л [4].

Мышьяк является одним из наиболее распростра-
нённых элементов в рудах Якутии. Он обнаружен во мно-
гих кварцевых и кварц-карбонатных жилах золоторуд-
ных, полиметаллических, оловорудных и других место-
рождений Верхояно-Колымской складчатой области и
Алданского щита [10]. Его концентрация в рудах место-
рождений Кючус, Нежданинское, Сарылах и других дос-
тигает 1 – 2%. Основные зоны рудной минерализации и
крупные геохимические аномалии распространены преи-
мущественно в восточной, геосинклинальной части Яку-
тии (рис. 4). В пределах геохимических аномалий содер-
жание мышьяка в почвах иногда достигает «ураганных»
значений – до 1%, что в 2000 раз превышает показатели
ПДК (табл. 1).

Высокое содержание мышьяка наблюдается и в гор-
ных породах. Так, в терригенных отложениях Восточной
Якутии, представленных песчаниками и сланцами, сред-
нее содержание мышьяка колеблется от 3,1 – 7,4 мг/кг
в породах Южно-Верхоянского синклинория до 15 –
48 мг/кг в Куларском районе, что примерно на порядок
выше ПДК почв.

В связи с токсикологической ролью мышьяка, рас-
смотрим распространение этого элемента в компонен-
тах окружающей среды Якутии: в атмосфере, снежном
покрове, растительности, поверхностных и подземных
водах, горных породах и почвах.

–

Рис. 3. Развитие плантарного
(подошвенного) гиперкератоза при

отравлении мышьяком [6].

Рис. 4. Размещение основных зон рудной
минерализации и геохимических аномалий мышьяка

на территории Якутии.
1 – Сибирская платформа; 2 – область мезозойской

складчатости; 3 – рудные зоны с проявлениями
мышьяка:

1 – Южно-Верхоянская, 2 – Западно-Верхоянская,
3 – Дербеке-Нельгехинская, 4 – Адыча-Тарынская,

5 – Куларская, 6 – Полоусненская, 7 – Чохчур-Чокурдахская;
4 – крупные геохимические аномалии мышьяка.
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На территории Якутии техноген-
ный мышьяк поступает в атмосферу с
газовыми и пылевыми выбросами гор-
но-обогатительных комбинатов, удоб-
рениями и пестицидами в сельском
хозяйстве, присутствует в газовыбро-
сах и жидких отходах теплоэлектро-
станций, работающих на угле, в хвос-
тах обогащения сульфидных руд цвет-
ных металлов. Атмосфера Централь-
ной Якутии очень чистая, и концентра-
ция мышьяка в ней примерно соответ-
ствует максимальным значениям для
воздуха Южного полюса – 0,05 нг/м . В
районах же техногенного воздействия
концентрация мышьяка значительно
возрастает. Например, среднее содер-
жание этого элемента в атмосфере
г. Якутска в 5 – 20 раз выше фоновых.
На территории города установлен ряд
атмохимических аномалий As, терри-
ториальное расположение которых
указывает на техногенные источники
его поступления в атмосферу: район
аэропорта, ГРЭС, центральная часть
города и ДСК (рис. 5).

Концентрация мышьяка в природ-
ных поверхностных и подземных во-
дах Якутии, как правило, составляет
около 1 – 2 мкг/л, но может повышать-
ся на 2 – 3 порядка в загрязнённых
районах или там, где уровни мышьяка
в почве очень высоки (табл. 2).

Подземные воды, как правило,
содержат более высокие концентра-
ции мышьяка, чем поверхностные
(табл. 3). Причём в подземных водах
существенное экологическое значе-
ние имеет процесс метилирования
этого элемента в анаэробных услови-
ях, в результате которого образуется
легкорастворимый (n∙10 – n∙100 мг/л) и
высокотоксичный (CH ) As.

Наиболее благоприятные условия
для миграции и накопления мышьяка в

3

3 3
Рис. 5. Концентрация мышьяка в атмосферных

аэрозолях г. Якутска, мг/м :
3

1 – <0,5; 2 – 0,5 – 1,0; 3 – 1,0 – 2,0; 4 – 2,0 – 3,0; 5 – 3,0 – 3,13.
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подземных и поверхностных водах создаются в зоне ги-
пергенеза золотосурьмяных и золоторудных месторож-
дений, приуроченных к химически слабоактивным терри-
генным породам. В ореольных водах этих месторожде-
ний (Малтан, Сарылах, Нежданинское и др.) содержится
максимальное количество мышьяка (10∙n – 100∙n мкг/л).

Высокую опасность представляет мышьяк, накапли-
вающийся в хвостохранилищах обогатительных фабрик.
При обогащении руд оловорудных, золоторудных и дру-
гих месторождений с повышенным содержанием
мышьяка основное его количество (до 80% и более) по-
падает в отходы. Концентрация мышьяка в осадках и
растворах хвостохранилищ и отстойников обогатитель-
ных фабрик достигает «ураганных» значений, иногда на
2 – 3 порядка превышающих санитарные нормы (табл. 4).

В 1995 г. в России принят новый норматив (ОДК) для
мышьяка, содержание которого в различных группах
почв не должно превышать 2 (пески) и 10 (глины) мг/кг.

Содержание этого элемента в мерзлотных почвах фоно-
вых районов Центральной Якутии колеблется от 0,4 до
4,4 мг/кг, т.е. в пределах санитарных норм. В районе Ви-
люйской свалки бытовых отходов (г. Якутск) содержание
мышьяка в мерзлотных почвах возрастает до 20 мг/кг.
Ещё выше его концентрация фиксируется в районах руд-
ных месторождений (см. табл. 2) и селитебных зон, рас-
положенных на геохимических аномалиях [11] (табл. 5).

Биохимическая роль мышьяка изучена слабо, хотя
он накапливается в листьях и корнеплодах. Максималь-
ные его количества выявлены в съедобных грибах и
мхах. Существенно возрастает содержание мышьяка в
растительности вблизи хвостохранилищ (табл. 6).

Результаты медико-геологических исследований
последних десятилетий свидетельствуют о тотальном
характере воздействия мышьяка на организм человека,
проявляющемся как в форме неонкологических, так и
онкологических заболеваний. Основным источником его
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поступления в окружающую среду на территории Якутии
являются цветная металлургия, горнодобывающая про-
мышленность, геохимические аномалии и некоторые
геологические формации, активные зоны земной коры.
Возможное поступление неорганического мышьяка в
озёрные, речные и подземные воды в районах мышьяк-
содержащих месторождений, геохимических аномалий и
хвостохранилищ требует оценки с точки зрения медицин-
ской безопасности. Подавляющее число предприятий-
загрязнителей эксплуатируются уже в течение многих
десятилетий и нанесли существенный урон природе и
человеку. Поэтому важны изучение распространения
соединений мышьяка в окружающей среде и контроль
совместного поступления различных его форм в орга-
низм человека. Мышьяк обладает свойством накапли-
ваться в организме животных и продуктах животновод-
ства (молоко, мясо) в концентрациях, в несколько или
даже в десятки и сотни раз превышающих его содержа-
ние в почве, воде и растениях. Необходимо более углуб-
лённое изучение геохимического состояния окружаю-
щей среды, особенностей миграции мышьяка, его по-
ступления в продукты. Особого внимания заслуживает
проявление синергического эффекта мышьяка и других
токсичных металлов, что представляет малоисследо-
ванную проблему для подверженных техногенному за-
грязнению ландшафтов в селитебных, промышленных и
сельскохозяйственных районах Якутии.
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Традиционный уклад, который
является основным источником су-
ществования, смыслом жизнеде-
ятельности и способом формирова-
ния культуры коренных народов во
всём мире, имеет очень сложные вза-
имоотношения с доминирующим ин-
дустриальным обществом. Недоста-
точное внимание к понятию самоцен-
ности традиционных хозяйственных
систем коренного населения сегодня
вызываеттревогу.Вэтойсвязивесьма
актуально изучение трансформации
традиционного образа жизни сельско-
го населения Якутии на протяжении
ХХв.

К началу этого века в Якутии в
целом существовало социально не-
однородное общество. Хотя в эконо-
мику, политические и общественные
институты стали активно проникать,
особенно с конца XIX в., элементы
рыночных отношений и появились
первые признаки промышленного
производства, большинство жителей
края продолжали вести традицион-
ный образ жизни [1].

По данным переписи, проведён-
ной в 1917 г., Якутская губерния дели-
лась на 5 округов (Верхоянский, Ви-
люйский, Колымский, Олёкминский,
Якутский), состоявших из 21 якутского
улуса, 16 русских и 7 якутских сель-
ских обществ. Улусы подразделя-
лись, в свою очередь, на 282 наслега,
а сельские общества объединяли
85 русских и 149 якутских селений.
Кроме этого, на территории этой гу-
бернии проживали свыше 60 кочевых
родов северных народов – эвенков
(тунгусов), эвенов (ламутов), чукчей,
юкагиров (одулов) [2]. Основной от-
раслью хозяйства якутов являлось
скотоводство. При этом животновод-
ство сочеталось с земледелием, ре-
мёслами и промыслами. У русских
крестьян земледелие совмещалось с
весьма активным разведением круп-
ного рогатого скота. Коренные север-
ные народы занимались в основном
оленеводством, рыболовным и охот-
ничьим промыслами. Животновод-
ство давало 62,4% общей валовой
продукции сельского хозяйства края,

Яна Михайловна Санникова,
кандидат исторических наук,

доцент кафедры гуманитарных
и общематематических
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Я. М. Санникова

ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ

В ХХ ВЕКЕ

ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ

В ХХ ВЕКЕ

Нафотовверху утро втундре.–

47



Связь времен

Наука и техника в Якутии № 1 (22) 2012

земледелие − 13,2%, охота и рыболовство
соответственно 16,4 и 8,0%. В сельской
местности проживало более 90,6% всех жи-
телей Якутии. Преобладание скотоводчес-
кого хозяйства делало землепользование
главным в жизни якутов. Земля в то время
считалась собственностью государства. За
её использование государственная казна
взимала земельную ренту, в которую входи-
ли многочисленные подати, сборы и повин-
ности. При этом каждый инородец-мужчина
облагался ясаком [3]. Принятая система зем-
лепользования способствовала концентра-
ции земли у крупных собственников и обез-
земеливанию улусных крестьян.

Таким образом, к 1917 г. якутское об-
щество характеризовалось резким иму-
щественным расслоением. Оно делилось на
две социальные группы: крупных собствен-

ников, пользовавшихся монопольным правом на
обширные сенокосные угодья, располагавших
большим количеством скота, и крестьян, кото-
рые владели небольшим хозяйством или не име-
ли его. Они находились в разной степени эконо-
мической зависимости от первых [4].

Система расселения в сельской местности
определялась расположением сенокосных уго-
дий и источников питьевой воды. Хозяйства якут-
ских скотоводов обычно находились вблизи за-
крепленных за ними земельных наделов (на ала-
сах, по берегам рек и речек). Крестьяне-
земледельцы образовывали поселки в 5, 10 и
даже 30 дворов. На Севере расстояние между
поселениями измерялось не десятками, а сотня-
ми километров. Оленеводы, охотники и рыбаки
вели кочевой образ жизни, перемещаясь с одно-
го угодья на другое. Один-два раза в год они наве-
дывались в редкие населённые пункты [5].

Политические катаклизмы начала XX в. пре-
образовали облик Якутского края и серьезно по-

влияли на исторические судьбы её народов
[7]. Трансформация хозяйственной системы
коренным образом изменила образ жизни
сельского населения, структуру хозяйствен-
ной деятельности, его занятость и расселе-
ние.

Годы НЭПа привнесли изменения в соци-
ально-экономическое положение единолич-
ных крестьянских хозяйств, всеми силами ста-
равшихся поднять свою производительность и
доходность. Земельные переделы 1924 −
1928 гг., развитие различных форм коопера-
ции в сельских районах Якутии, внедрение
социально-классовой системы налогообложе-
ния и различные меры экономического стиму-
лирования сформировали тенденцию разви-
тия улусных хозяйств крестьян-середняков.
Это внесло радикальные изменения в рас-
пределение социальных групп на селе [6].

Якуты на отдыхе во время пахотных работ
(начало XX в.).

Косари (начало XX в.).

Русские крестьяне вспахивают поле
(начало XX в.).
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К 1928 г. удельный вес середняцких хозяйств возрос
в 2 раза (с 2,8 до 5,4%) по сравнению с 1917 г., доля
бедняцких и батрацких семей, наоборот, сократилась в
1,6 раза (с 66 до 41,2%), зажиточных хозяйств с 6 до
3,4% [6].

Судьба крестьянства в годы коллективизации сель-
ского хозяйства, политика которой осуществлялась в
Якутии с 1929 по 1940 гг., была решена, с одной стороны,
раскулачиванием, с другой, − массовым вовлечением
крестьян в строительство колхозной жизни. Именно в
эти годы произошли кардинальные изменения в истории
семьи, деревни, края, последствия которых мы испыты-
ваем до сих пор.

Крепкие самостоятельные хозяйства были уничто-
жены переводом их в категорию кулацких. Согласно ре-
форме 1929 г. такие хозяйства лишались имущества,
наделялись худшими землями. Это сопровождалось
непомерным увеличением ставки сельскохозяйственно-
го налога, лишением членов таких хозяйств избиратель-
ных прав. Бедняки и середняки получили 96,7% лучшей
покосной и 96,4% лучшей пахотной земли. Коллектив-
ный характер труда на основе обобществления средств
производства превратил крестьян из бедняков и серед-

няков в колхозников. В жизнь сельского труженика отны-
не вошли кардинально новые социально-экономи-
ческие отношения. Социалистическое соревнование
стало базой экономической культуры административно-
командного типа, и организовывалось оно как форма
стимулирования коллективного производства. Вместе с
тем это была судьба конкретных людей, которые созда-
вали достойный образ жизни своим отношением к труду.

Уровень коллективизации определялся по числу
хозяйств в колхозах и количеству обобществленной по-
севной площади. Существующие особенности хозяй-
ственного развития районов республики рассматрива-
лись как препятствие в форсировании темпов коллекти-
визации. Например, обобществление скота шло мед-
ленно, что отмечалось, в первую очередь, в животновод-
ческих районах. К 1940 г. было организовано 1160 колхо-
зов, объединивших 96,6% всех хозяйств. На их долю
приходилось 99,9% посевных площадей.

В результате массовой коллективизации основа тра-
диционного скотоводческого хозяйства была значитель-
но подорвана. Так, с 1928 по 1940 гг. поголовье крупного
рогатого скота сократилось на 43,4%. Это было связано,
в основном, с его забоем в первые годы коллективизации
из-за боязни раскулачивания, необходимости выпол-
нять план госпоставок и индивидуального обложения
сельхозналогом.Сказалисьизасушливыегоды[6].

Аграрное производство, являвшееся ранее основ-
ной системой северного жизнеобеспечения, отныне ста-
новилось отраслью народного хозяйства страны. В соот-
ветствии с общесоюзными директивами, приоритетным
становилось увеличение посевных площадей, развитие
других нетрадиционных видов сельскохозяйственного
производства – свиноводства, птицеводства, кролико-
водства, овощеводства.

–

Участники Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки из Якутии в Москве (1940 г.).

Колхозники за праздничным обедом
(Чурапчинский район, начало 1930-х годов).
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С начала 1930-х годов наметилось преобразование
в социальной сфере сельского населения Якутии, в ре-
зультате которого предполагалось обеспечить трудя-
щимся качественно новый уровень жизни на селе. Пере-
устройство системы сельского расселения в республике
предполагалось начать с развертывания колхозного дви-
жения. Однако в первой половине 30-х годов колхозы,
насчитывавшие не более 30 − 40 маломощных бедняц-
ких хозяйств, были в состоянии строить посёлки с соот-
ветствующей производственной и жилищно-бытовой
инфраструктурой. Записавшиеся в колхозы крестьяне-
единоличники в основной своей массе продолжали жить
в аласах группами от двух до четырех семей. Со второй
половины 30-х годов при централизованной материаль-
но-финансовой поддержке строительство и заселение
посёлков приобрело планомер-
ный характер. К 1941 г. пятая часть
якутского населения проживала в
новых сельских посёлках [4].

В военное и послевоенное
время (1950 – первая полови-
на 1980-х годов) образ жизни
сельского населения претерпевал
дальнейшую трансформацию. Из-
менения в хозяйственной дея-
тельности вводили сельчан в ка-
чественно иную среду.

В годы Великой Отечествен-
ной войны население Якутии пере-
жило страшный голод. В 1941 г.
умерло 15 717 человек (из них
12 180 в сельской местности), в
1942 г. – 18 770 (13 708), в 1943 г. –
16 040 (11 601), в 1944 г. – 8435

человек. Основную роль в
материальном положении сель-
ского населения играло наличие
скота в хозяйстве. Если на 1 янва-
ря 1940 г. бесскотные хозяйства
составляли 4,6% общего числа, то
на 1 января 1943 г. их было уже

45,2%, а бескоровные хозяйст-
ва – 10,6% в 1940 г. и 51,2% в
1943 г. Уничтожение подсобного
хозяйства как единоличников, так
и колхозников, стало результатом
выполнения завышенных планов
госпоставок за счёт, прежде все-
го, личного скота. Позже такие
действия были названы серьёз-
ными ошибками в руководстве
сельским хозяйством. Комиссия
по расследованию причин голода
в Якутии в 1941 − 1943 гг. конста-
тировала, что большая часть на-
селения в эти годы не употребля-
ла молочных продуктов. К тому
же 1940 1942 гг. были неурожай-
ными из-за неблагоприятных при-
родно-климатических условий.
Переселение жителей Чурапчин-
ского района на северные терри-
тории унесло жизни большого
числа якутян.

В послевоенное время шло дальнейшее изменение
структуры экономики Якутии. К 1960 г. промышленность
давала более 80% валового продукта. Как отмечают спе-
циалисты, причины такого дисбаланса развития основ-
ных отраслей экономики заключались в неоправданно
высоких, искусственно подстёгиваемых темпах роста
индустрии. Преобразование колхозов в совхозы, начав-
шееся в конце 1950-х годов, завершилось полным огосу-
дарствлением аграрного сектора экономики республики
в 70-е годы. С одной стороны, это значительно улучшило
материальное положение и социальную защищённость
работников сельского хозяйства. С другой стороны, со-
хранение дотационной системы поддержки нерента-
бельных хозяйств понизило стимулы к повышению про-
изводительности труда и качества продукции [1].

не

(6070)

–

–

Рыболовецкая бригада на севере Якутии (1950-е годы).

Молодёжная бригада сенокосчиков
(Чурапчинский район, 1970-е годы).
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Главной отраслью сельского хозяйства республики
оставалось животноводство, наряду с ним развивались
свиноводство и птицеводство. За совхозами были за-
креплены мясомолочное и молочное направления, кото-
рые сочетались либо с овощеводством, либо картофеле-
водством, либо с клеточным звероводством или пушным
промыслом на севере. В соответствии с принятой в сере-
дине 50-х годов установкой на сокращение посевов зер-
новых культур и массовое скашивание хлебов на силос,
развитие земледелия в республике сильно замедли-
лось. Приоритет был отдан кормовым культурам. С кон-
ца 60-х годов началось активное
внедрение в сельское хозяйство
Якутии овощеводства и картофе-
леводства.

Изменение характера сель-
ского расселения в послевоенный
период продолжалось, и к началу
1960-х годов процесс образова-
ния посёлков, в основном, был
завершён. К этому времени сло-
жились три типа сельскохозяй-
ственных поселений: колхозные
центры, бригадные посёлки и при-
фермерные поселения. В связи с
укрупнением колхозов и последу-
ющим преобразованием их в сов-
хозы в 60-е годы в республике на-
чалась реконструкция совхозных
поселков, которая имела плано-
вый централизованный характер.
К концу 70-х годов 80,4% сельско-
го населения Якутии проживали в
посёлках при центральных усадь-
бах и отделениях совхозов [4].
В сущности, современные сель-
ские поселения соответствуют
той схеме расселения.

Таким образом, аграрная
Якутия в короткий исторический
промежуток времени преврати-
лась в индустриально-аграрную
республику с преобладающим
развитием горнодобывающих
отраслей. Традиционные отрас-
ли Якутии, развиваемые в рам-
ках аграрного сектора республи-
ки, рассматривались как продо-
вольственная база, создающая
условия для индустриального
освоения региона [8]. Традици-
онное хозяйство, с одной сторо-
ны, было нерентабельным и экс-
тенсивным, поэтому его интере-
сы рассматривались на вторич-
ном уровне. С другой стороны,
это была та сфера деятельнос-
ти, в которой жила и трудилась
преобладающая часть коренно-
го населения республики.

Глубокие преобразования в
сложившейся хозяйственной
системе начались с аграрной
реформы 1990-х годов, которая
была неизбежным шагом в об-

щем ходе процесса исторического развития всей стра-
ны. Однако переустройство сельского хозяйства и жизни
селян в Якутии не принесло ожидаемых результатов [9].
Проблема права собственности в целом, его использо-
вание в интересах самих производителей, вопросы зем-
лепользования и землевладения, форм хозяйствования,
средств и результатов производства, составляющие суть
аграрной реформы, не нашли практического решения и
остаются открытыми до сих пор. Создаваемые организа-
ционно-управленческие структуры не всегда могли пре-

Сельские жители заготавливают лёд
(пос. Оймякон, 1990-е годы).

Табун якутских лошадей.
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творить распоряжения и поста-
новления в реальную жизнь. В ре-
зультате такого положения с 1985
по 2000 гг. в 15 северных районах
Якутии поголовье оленей сокра-
тилось на 34,6%, что составило
92% его убыли по республике. За
эти же годы поголовье крупного
рогатого скота в указанных райо-
нах уменьшилось на 37,7%, а пого-
ловье лошадей с 1990 по 2000 гг.
сократилось на 30,6% [10].

Упадок традиционных отрас-
лей хозяйства, особенно резкое
сокращение поголовья в условиях
экстенсивного северного живот-
новодства, был связан прежде
всего с издержками реформиро-
вания аграрного сектора и недос-
таточным признанием социально-
го потенциала человека-труже-
ника. Но в то же время возмож-
ность выбора индивидуального
пути развития отдельных хо-
зяйств с использованием коопе-
рирования на разных этапах про-
изводства сельскохозяйственной
продукции приводило и к положи-
тельному результату. Однако в целом ни труженики, кото-
рые занимались традиционным хозяйством, ни руковод-
ство всех уровней не были готовы к переходу на частную
хозяйственную основу.

В настоящее время сложность ведения традицион-
ного хозяйства остаётся проблемой самих тружеников.
Государственные органы управления не осознают в дос-
таточной мере необходимость сохранения традиционно-
го образа жизни населения. Сейчас существует целый
комплекс проблем юридического, экономического и соци-
ального характера, без разрешения которых может су-
щественно нарушиться традиционная хозяйственная
деятельность коренных народов Якутии. Успешный ко-
нечный результат трансформации развития традицион-
ного хозяйства северян возможен, если будут учтены их
чаяния и пожелания при разработке механизмов реали-
зации аграрной политики в целом.

В статье использованы фото из фон-
дов Музея истории науки Якутии им. Г. П. Башарина.
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Примечание.
– –
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–
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Вып. 1.

Саскылаах районный центр Анабарского улуса.–

Организатор науки должен быть, прежде всего, человеком высочайшей духовности и
нравственности.

Аксель Берг
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ТРЕТИЙ ФОРУМ ИННОВАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ «INFOSPACE»

ТРЕТИЙ ФОРУМ ИННОВАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ «INFOSPACE»
А. Г. Пудов,

кандидат философских наук

В конце марта 2012 г. в Москве прошёл III Форум инно-
вационных технологий «InfoSpace». Форум проводился
по инициативе Межведомственной рабочей группы по
совершенствованию инновационного законодательства
при Администрации Президента РФ и Комитета Торгово-
промышленной палаты РФ по содействию модерниза-
ции и технологическому развитию экономики России.
Цель форума – разработка конкретных предложений
Правительству РФ по вопросам инновационного разви-
тия, с учётом мнений бизнесменов, Российской акаде-
мии наук, руководителей регионов и представителей
зарубежных инновационных компаний.

На пленарном заседании форума обсуждались меха-
низмы формирования благоприятного инновационного
климата в стране, условия финансирования инноваци-
онного развития предприятий, вопросы государственно-
го стимулирования по созданию и внедрению инноваци-
онных технологий, совершенствования законода-
тельства в области инновационной политики, перспекти-
вы и возможности проекта «Сколково» и другие вопросы.

Пленарное заседание открыла , помощ-
ник руководителя Администрации Президента РФ. Её
доклад был посвящён актуальным направлениям инно-
вационной стратегии России. Были затронуты вопросы о
поддержке крупных инфраструктурных проектов, необ-
ходимости создания отечественной элементной базы,
освоении импортируемых технологий. Ключевым вопро-
сом, по её мнению, является снижение роли государства
в экономике.

Заместитель министра экономического развития РФ
рассказал о макроэкономических, отрасле-

вых и территориальных аспектах развития России. Он
отметил важность внедрения инновационных техноло-
гий, без которых ВВП не может быть конкурентоспособ-
ным. Государство должно сокращать степень своего

участия в инновационных разработках,
открывая дорогу частному бизнесу. Замес-
титель министра считает, что необходимо
произвести отбор не просто научных и про-
изводственных структур, а конкурентоспо-
собных проектов для выхода на междуна-
родный уровень. Так, в сфере медицинских и
биотехнологий, ядерной отрасли уже есть
подобные проекты. Сегодня государство
тратит на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы всего 1,2% ВВП,
бизнес – 0,2%. С такими показателями
существенных изменений в инновациях в
стране не произойдет. Нужен серьёзный
структурный сдвиг. Для этого вырабатывает-
ся новая программа, в которой привычные
федеральные целевые программы будут
отсутствовать. Теперь мы будем жить по
национальным планам, формируемым На-

циональным советом. Что-то подобное существует уже
20 лет в США. Далее докладчик отметил, что «технологи-
ческие платформы» должны стать обычным явлением
для нашей страны – это партнёрство фундаментальной,
отраслевой наук и бизнеса. Сегодня имеется уже около
30 таких платформ, причем их эффективность различна.
Многие крупные компании создали свои инжиниринго-
вые центры, например, «Роснефть», «Аэрофлот»,
«РЖД». Со стороны государства требуется чёткая коор-
динация совместных усилий. На региональных уровнях
получат поддержку уже сложившиеся инновационные
кластеры, конкурентоспособные на мировом уровне
(ядерные, космические, биомедицинские и т.д.). Многое
будет зависеть от управления и самоорганизации, т.е.
инициативы «снизу». Существующее несистемное и, по
сути, «ручное управление» Министерства образования,
Министерства экономического развития и других
ведомств противоречиво. В завершении А. Н. Клепач
подчеркнул, что осуществлять общую координацию
невозможно, поэтому назрела необходимость создания
Национального совета по науке и технологиям.

Заместитель министра образования и науки РФ
затронул вопрос развития малых инно-

вационных предприятий. Он указал, что проблема тор-
мозящих факторов (отсутствия прямых налогов) не реше-
на ни Министерством финансов, ни налоговой службой.

Ректор Национального исследовательского ядерно-
го университета «Московского инженерно-физического
института» (НИЯУ «МИФИ») предста-
вил доклад о роли вузов в инновационном развитии Рос-
сии. По его мнению, проблемы университетов оказались
в фокусе важной государственной темы. На примере
МИФИ он рассказал о том, что с 2007 г. в рамках про-
грамм удалось обновить научно-лабораторную базу.

Е. В. Попова

А. Н. Клепач

А. К. Пономарёв

М. Н. Стриханов

53



Наука и техника в Якутии № 1 (22) 2012

Совещания, конференции, заседания

Теперь в учебном заведении, благодаря победам в раз-
личных конкурсах, функционируют лаборатории мирово-
го уровня, которые помогают на более высоком уровне
организовать процесс обучения и привлекать студентов
для разработки инновационных проектов. М. Н. Стриха-
нов считает, что сейчас необходима подготовка кадров
при участии работодателя, «

».
Вице-президент фонда «Сколково» по взаимодей-

ствию с органами государственной власти и обществен-
ностью рассказал о перспективах и возмож-
ностях проекта «Сколково». Сейчас фонд налаживает
связи с регионами на основе некоммерческого партнёр-
ства, участвует в развитии образования в стране, в том
числе среднего. Недавно завершился конкурс «Школко-
во», в котором победителями стали школы из 10 регио-
нов России. Фонд поможет им с оборудованием и образо-
вательными технологиями.

Директор по инновационному развитию, член прав-
ления ОАО «РОСНАНО» выступил с док-
ладом об основных направлениях совершенствования
законодательства в области инновационной политики.
Он отметил, что есть необходимость создания целого
пласта инновационных предприятий (высокотехнологич-
ных игроков), без разностороннего взаимодействия кото-
рых невозможно выполнять сложные проекты. Он также
сказал, что в настоящее время на российских предприя-
тиях сократилась возможность обычной механической
обработки. Это существенно тормозит работы по кон-
кретным проектам или ведёт к значительному удорожа-
нию технологий за счёт использования зарубежных

инструментов. Докладчик подчеркнул, что под инноваци-
онностью подразумевается создание первичной состав-
ляющей – конкурентной среды. Без данного условия не
будет системных инноваций. Индустриальные гиганты в
России не заинтересованы в систематических инноваци-
ях. В настоящее время наблюдается слабое стимулиро-
вание мотивации как со стороны законодателей, так и со
стороны инвесторов – нет систематических, широких по
охвату и объёму финансирования инвестиций в иннова-
ции. Необходим реальный «инновационный посев». Со-
ставляющие успеха инноваций в России, по мнению док-
ладчика, следующие:

1) всемерная поддержка уже существующих иннова-
ционных предприятий (убрать налоги, помочь в создании
инфраструктуры, долгосрочные инвестиции);

2) необходимость изначально настроить производ-
ство на высокотехнологичный экспорт;

3) общественная открытость экспертиз на предмет
«инновационности предприятий» и законодательная
поддержка мотивированности на изобретательство и
коммерциализацию авторов научных идей;

4) создание широкой и значительной конкурсности
(то, что мы имеем сейчас на примере РФФИ, для такой
большой страны является весьма малым заделом, это
нельзя считать реальным «инновационным посевом»);

5) исследователь со своим грантом должен стать
автономной единицей, способной легко пересекать гра-
ницы учреждений и попадать в более комфортную
атмосферу для творчества.

В рамках форума прошло совместное заседание
Комитета торгово-промышленной палаты РФ по содей-
ствию модернизации и технологическому развитию эко-
номики России и Межведомственной рабочей группы по

основанная на совместном
ведении преподавания на старших курсах и предпола-
гающая взаимную заинтересованность как вуза, так и
работодателя

С. А. Наумов

Ю. А. Удальцов

Выступление заместителя министра экономического развития РФ А. Н. Клепача на пленарном
заседании III Форума инновационных технологий «InfoSpace» по теме «Инновационная стратегия

России до 2020 года».
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инновационному законодательству при Администрации
Президента РФ по теме «Кадровая политика инноваци-
онной экономики России».

Во второй день форума состоялся ряд специализи-
рованных секций и круглых столов, на которых были рас-

смотрены перспективы и возможности внедрения инно-
вационных технологий в авиационно-космическую
отрасль, телекоммуникации, здравоохранение, нефтега-
зовый сектор, строительство, а также вопросы повыше-
ния энергоэффективности, развития информационных
технологий и другие проблемы, связанные с развитием
инновационной экономики России.

Среди делегатов форума были представители Якут-
ской государственной сельскохозяйственной академии –
декан агротехнологического факультета С. Н. Прокопье-
вич и автор статьи.

Мы с большим интересом заслушали все выступле-
ния на пленарном заседании конференции, активно
участвовали в работе отдельных специализированных
секций и круглых столов. Основную свою задачу мы виде-
ли в том, чтобы почерпнуть всё новое, что выдвигается
сегодня в области улучшения инвестиционного климата
в стране в целом и в образовательных учреждениях, в
частности.

На наш взгляд, основанием будущих реальных инно-
вационных проектов якутских образовательных учреж-
дений может стать программа регионального некоммер-
ческого представительства в фонде «Сколково» по про-
граммам стажировок «постбакалавриата» по актуаль-
ным для региона направлениям. Это стало бы основооб-
разующим фактором для дальнейшего успешного разви-
тия технических наук в Якутии. На уровне естественно-
научных и технических факультетов могут быть созданы
элитные учебные группы, специализирующиеся по био-
и генноинженерным, медицинским и инженерным техно-
логиям. Студенты этих групп должны проходить стажи-
ровку в Сколково, а затем внедрять полученный опыт
для решения практических задач в наших региональных
условиях. Несомненно, опыт образовательных про-
грамм Сколково станет полезен для учебных процессов
в вузах и среднеобразовательных школах республики.

Участники круглого стола «Кадровая политика инновационной экономики России».
Крайняя слева – модератор Е. В. Попова.

Автор статьи, кандидат философских
наук, проректор по международному

сотрудничеству ФГБОУ ВПО «Якутская
государственная сельскохозяй-
ственная академия А. Г. Пудов
в перерыве между заседаниями

на форуме (Москва, 2012 г.).

»

«InfoSpace»
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О РАБОТЕ I СЪЕЗДА ИНЖЕНЕРОВ

ЯКУТИИ

О РАБОТЕ I СЪЕЗДА ИНЖЕНЕРОВ

ЯКУТИИ
Д. М. Шестернёв,

А. В. Литовко

доктор технических наук;

Всегда приятно быть участником событий, которые
происходят впервые. Авторами данной статьи, вместе
с другими сотрудниками Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН, посчастливилось быть
участниками I съезда инженеров Якутии, который прохо-
дил 22 – 23 марта 2012 г. в г. Якутске.

Девиз съезда был весьма символичен: «Инженер –
идеи, изобретения, инновации». Действительно, от инже-
нерного сообщества зависит решение всех проектных,
изыскательских, конструкторских, технологических, экс-
плуатационных, управленческих и других проблем, свя-
занных с развитием различных отраслей промышлен-
ности. К сожалению, в последние десятилетия престиж
инженерной профессии в нашей стране резко снизился.
Это сказалось, прежде всего, на общем сокращении ко-
личества студентов, обучающих-
ся инженерным специальностям.
Так, если в 1971 г. таких студен-
тов было около 3 миллионов чело-
век, то в настоящее время их ко-
личество уменьшилось почти
вдвое (1,6 млн. чел). Существен-
но снизился и качественный уро-
вень подготовки специалистов
инженерного профиля.

Все эти и другие проблемы
инженерного образования, воп-
росы переподготовки кадров,
консолидации инженерного кор-
пуса республики, укрепление
связи вузов с наукой, производ-
ством и бизнесом рассматрива-
лись на I съезде инженеров Яку-
тии.

В его работе приняли учас-
тие более 400 представителей
инженерного сообщества рес-
публики, делегированных от про-
изводственных предприятий,
научно-исследовательских и об-
разовательных учреждений, а
также руководители органов госу-
дарственной и муниципальной
власти РС(Я). На съезде присут-
ствовали также гости из Москвы,
Санкт-Петербурга, Новосибир-
ска, Омска, Иркутска и других
городов России.

На торжественном открытии съезда с приветствием
выступили президент Республики Саха (Якутия) Е. А. Бо-
рисов, председатель Государственного Собрания (Ил
Тумэн) Республики Саха (Якутия) В. Н. Басыгысов, глав-
ный учёный секретарь Президиума СО РАН, академик
Н. З. Ляхов и др. Выступающие высоко оценили работу

инженеров и учёных в различных отраслях экономики
Якутии, высказали надежду на то, что съезд станет от-
правной точкой повышения качества подготовки специа-
листов инженерного профиля, началом консолидации
инженерного корпуса и учёных для планомерной работы
по развитию экономики Якутии.

Президент республики Е. А. Борисов, в частности,
отметил, что

». Он также подчер-
кнул, что инженер должен иметь своё мнение, высказы-
вать и отстаивать его. Для этого необходимо создание
экспертного инженерного совета, который должен стать
локомотивом в модернизации экономики республики.

Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я)
В. Н. Басыгысов в своей приветственной речи участни-
кам съезда сказал: «

«в республике есть великолепные инжене-
ры, но работают они с техникой пятидесятилетней
давности, т.е. научно-исследовательский потенциал
отстает от научно-технического

Выражаем надежду, что первый
съезд инженеров Якутии и консолидация инженерного
корпуса будут способствовать становлению инсти-
тутов гражданского общества республики, эффек-
тивному решению стратегических задач формирова-

Открытие I съезда инженеров Якутии.
В президиуме на переднем плане (справа налево): председатель

Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) В. Н. Басыгысов, президент Республики Саха
(Якутия) Е. А. Борисов, главный учёный секретарь Президиума СО РАН,

академик Н. З. Ляхов, председатель Государственного комитета
по инновационной политике и науке РС(Я) М. М. Трофимов.
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ния технологических основ для роста и модернизации
экономики, укрепления инновационных отраслей, кон-
курентоспособныхна внутреннем,федеральномимеж-
дународномрынках

Мы понимаем, –
– что это трудная задача, но надо стре-

миться к её разрешению, чтобы наше производство
развивалось и не досталось заморским обладателям
акций. К сожалению,такой риск сегодня есть.Поэтому
я хочу, чтобы ваш съезд выставил конкретные требо-
вания науке, амыготовыих рассмотреть

Будущее за на-
ми

».
В приветственной речи академика РАН Н. З. Ляхова

была высказана мысль о создании прямой тесной связи
между учёными и инженерами. « под-
черкнул он,

».
В рамках съезда были организованы выставки дос-

тижений науки и техники, продемонстрированы разрабо-
танные и уже применяемые на предприятиях Якутии
инновационные технологии. Особый интерес вызвали
достижения школьников, победителей выставки «Юный
техник». Они показали макеты робототехники, способ-
ные выполнять отдельные производственные процессы,
чем удивили даже маститых учёных.

Более конкретно проблемы развития инженерного
образования и повышения роли инженерного корпуса в
развитии различных отраслей промышленности респуб-
лики рассматривались на заседаниях восьми круглых
столов: № 1: «Село – территория комплексных инженер-
ных решений»; № 2: «Геология и недропользование»;
№ 3: «Проблемы, пути и перспективы развития транс-
портной системы Якутии»; № 4: «Перспективы развития
строительного комплекса Якутии»; № 5: «Подготовка
инженерных кадров – основной ресурсный механизм
инновационной экономики»; № 6: «Инновации – от идеи
к результату»; № 7: «Инженерные аспекты развития элек-
троэнергетики Якутии»; № 8: «Опыт и проблемы модер-
низации ЖКХ». Всего в период работы круглых столов
было заслушано более 100 докладов.

Особый интерес вызвала
работа круглого стола № 3, на
котором обсуждались пробле-
мы развития транспортной ин-
фраструктуры Якутии. Прис-
тальное внимание было уделе-
но обеспечению успешного раз-
вития практически всех видов
транспорта. «

» – девиз работы круглого
стола транспортников – был
выбран не случайно, поскольку
без успехов в этой сфере будет
сдерживаться развитие всех
остальных направлений эконо-
мической и социальной жизни в
республике.

Большое внимание участ-
ников съезда было уделено ра-
боте седьмого круглого стола,
на котором рассматривались
проблемы электроэнергетичес-
кого комплекса Якутии. Успеш-
ное развитие структуры элек-

Выступление главного учёного секретаря
Президиума СО РАН, академика Н. З. Ляхова.

Выступление президента РС(Я) Е. А. Борисова на открытии I съезда
инженеров Якутии (г. Якутск, 22 марта 2012 г.).
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троснабжения должно обеспечить
в ближайшие годы решение мно-
гих социальных и экономических
проблем, особенно в области
ЖКХ и развития сельского хозяй-
ства. В частности, отмечалось,
что в Южной Якутии, при наличии
огромного потенциала гидроре-
сурсов, в настоящее время нет
гидроэлектростанций. Эти и дру-
гие проблемы энергетики стали
предметом жарких дискуссий, ко-
торые были отражены в решении
работы данного круглого стола.

Практически на всех заседа-
ниях круглых столов в докладах
высказывались предложения по
повышению качества подготовки
специалистов инженерного про-
филя. В ряде выступлений была
высказана тревога о наличии сис-
темных инженерных проблем. В
их числе – высокий уровень изно-
са основных средств в производ-
ственной сфере, низкая эффек-

тивность управления в агропромышленном комплексе,
диспропорция в подготовке специалистов, в том числе
профессионально-технического направления. С учётом
этих высказываний участниками съезда были выработа-
ны практические рекомендации по модернизации про-
изводства и внедрению инновационных проектов и тех-
нологий, сформулированы приоритетные задачи и на-
правления, которые позволят решить указанные про-
блемы. Примером эффективности решения таких про-
блем может быть горнодобывающая отрасль республи-
ки. Её передовой опыт должен стать основой для струк-
турной перестройки других промышленных отраслей
(энергетики, транспорта, строительства, ЖКХ, сельского
хозяйства и др.) и формирования новых прорывных на-
правлений в области IT-технологий и биотехнологий.

Представленные результаты работы круглых столов
были обсуждены на заключительном пленарном засе-
дании, которое вёл председатель Госкомитета по инно-
вационной политике и науке РС(Я) М. М. Трофимов. В
своём выступлении он напомнил слова из приветствия
съезду президента РС(Я) Е. А. Борисова о том, что «

».
В принятой итоговой резолюции съезда было отме-

чено, что Северо-Восточный федеральный университет
им. М. К. Аммосова является основной площадкой для
подготовки инженерных кадров, сферой для интеграции
науки, образования, производства и бизнеса. В реко-
мендациях, адресованных СВФУ и остальным вузам
республики, выражено пожелание активизировать взаи-
модействие с предприятиями по реализации образова-
тельных программ технического направления, принять
участие в формировании инновационной инфраструк-
туры, обеспечить опережающую подготовку специалис-

со-
временный инженер – это специалист, обладающий
высокой культурой, хорошо разбирающийся в экономи-
ке, организации производства, современнойтехнике и
технологиях, инженерных методах при решении спе-
циальных задач и при этомобладающий способностью
изобретения нового!

Победители конкурса «Юный техник»
демонстрируют свои изобретения участникам

съезда (г. Якутск, 22 марта 2012 г.).

Рабочий момент заседания круглого стола «Проблемы, пути и
перспективы развития транспортной системы Якутии».
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тов для высокотехнологичных отраслей промышленнос-
ти.

Руководителям производственных предприятий
высших учебных заведений республики рекомендовано
обеспечить подготовку инженеров по адресным про-
фильным программам, способствовать развитию мате-
риально-технической базы вузов, привлекать ведущих
специалистов к учебному процессу, организовывать ста-
жировку студентов в инжиниринговых и научно-
производственных центрах, учредить специальные сти-
пендии для наиболее талантливых учащихся. Помимо
этого, предложено к 2014 г. в партнерстве с наукой довес-
ти финансирование научно-исследовательских и конст-

рукторских разработок до 3% от
валовой выручки. Также реко-
мендовано включать в состав
научно-технических и учёных
советов в вузах ведущих специа-
листов соот-
ветствующего профиля для по-
вышения связи с производ-
ством. Особое внимание реко-
мендовано уделить формирова-
нию инновационной инфра-
структуры: научно-технологи-
ческого парка, малых инноваци-
онных предприятий, восстанов-
лению системы поддержки раци-
онализаторства и изобрета-
тельства, продолжить работу по
проведению технологического
аудита производственных от-
раслей.

На заключительном пленар-
ном заседании участниками
съезда было принято «

», избран его состав (49 чело-
век). Основными задачами сове-

та являются организация и обеспечение приоритетного
научно-технического и социально-экономического раз-
вития республики в тесном взаимодействии с наукой,
образованием и государственными структурами и отста-
ивание интересов инженерного сообщества Якутии. В
ближайшее время планируется провести первое (орга-
низационное) собрание совета, на котором будет избран
его руководитель, принят устав и утверждён план работы
на 2012 – 2013 гг.

При написании статьи были использованы материа-
лы, предоставленные авторам Государственным коми-
тетом по инновационной политике и науке РС(Я).

от предприятий

Положе-
ние о региональном отделении
Высшего инженерного совета
РФ

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Идёт работа круглого стола «Инженерные аспекты развития
электроэнергетики Якутии».
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Владимиров, Леонид Николаевич. Колымская лошадь / Л. Н. Вла-
димиров, И. Н. Винокуров, А. Н. Винокуров ; Мин-во сел. хоз-ва Рос.
Федерации, ФГОУ ВПО «Якут. гос. с.-х. акад.», [отв. ред. И. И. Бочкарев,
д. б. н., проф.]. – Якутск : ИПК СВФУ, 2011. – 187 с.

В монографии представлены исторические данные развития коневодства
Колымского края, Среднеколымского улуса, также изложены результаты
комплексного исследования зоотехнических, биологических, экологических и
продуктивных качеств колымского типа якутской породы лошадей. Выявлены
особенности селекционно-племенной работы с колымской лошадью, специфика
технологии содержания и показатели мясной продуктивности.
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ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТА НА

ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ

КРИОЛИТОЗОНЫ

ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТА НА

ПРИРОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБЛАСТИ

КРИОЛИТОЗОНЫ
Р. Н. Иванова

22 – 23 декабря 2011 г. в г. Якутске в Институте мерз-
лотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН прошла рес-
публиканская научно-практическая конференция,
посвящённая памяти заслуженного деятеля науки РФ и
РС(Я), д.г.н., профессора, академика АН РС(Я) Марии
Кузьминичны Гавриловой «Влияние климата на природ-
ные процессы криолитозоны». Конференция, организо-

ванная Якутским отделением Русского географического
общества, Институтом мерзлотоведения СО РАН и био-
лого-географическим факультетом Северо-Восточного
федерального университета им. М. К. Аммосова
(СВФУ), собрала практически всех ведущих учёных рес-
публики, занимающихся исследованиями в области кли-
мата и влияния его изменений на экосистемы Севера. В
течение двух дней работы конференции было заслу-
шано 22 устных доклада, в которых рассматривалось
современное состояние климата, причины и тенденции
его изменений, последствия их воздействия на природ-
ные процессы ландшафтов криолитозоны.

Конференцию открыл заместитель директора по
научной работе Института мерзлотоведения СО РАН
д.г.-м.н., проф. В. В. Шепелёв. Он кратко осветил основ-
ные вехи научных изысканий выдающегося учёного в
области географии, климатологии и мерзлотоведения
М. К. Гавриловой. С пленарными докладами на конфе-
ренции выступили: д.б.н. Т. Х. Максимов (Институт био-

логических проблем криолитозоны СО РАН) «Резуль-
таты многолетних климатических и биогеохимичес-
ких исследований SakhaFluxNet в Восточной Сибири»;
д.б.н. А. Н. Николаев (СВФУ) «Дендрохронологические
исследования климата в криолитозоне» и к.г.н. А. Н. Фё-
доров (ИМЗ СО РАН) «Основные результаты ландшафт-
ных и гидрогеологических исследований Института мер-

злотоведения им. П. И. Мельникова
СО РАН, связанные с изменениями
климата в 2004 – 2011 гг.».

В секционных заседаниях
22 декабря было заслушано 12 док-
ладов. Из них наиболее обстоя-
тельными, вызвавшими повышен-
ный интерес, были признаны
выступления к.г.н. Ю. Б. Скачкова
(ИМЗ СО РАН) «Многолетняя
изменчивость экстремумов темпе-
ратуры воздуха в г. Якутске» и к.б.н.
А. В. Кононова (ИБПК СО РАН)
«Эмиссия углекислого газа мерз-
лотными почвами лиственничных
лесов Центральной и Юго-Вос-
точной Якутии». Докладчикам бы-
ли заданы многочисленные вопро-
сы, на которые получены исчерпы-
вающие ответы. Эти доклады были
отмечены дипломами региональ-
ного отделения Русского географи-
ческого общества.

Круглый стол (руководите-
ли: к.г.н. А. Н. Фёдоров и к.г.н.
Ю. Б. Скачков), завершавший кон-

Открытие конференции. Вступительное слово председателя
оргкомитета конференции д.г.-м.н., проф. В. В. Шепелёва.

Выступление к.г.н. Ю. Б. Скачкова (ИМЗ СО РАН)
на круглом столе.
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ференцию 23 декабря, позволил обсудить ряд важных
вопросов, касающихся проведения дальнейших иссле-
дований в области изучения климата и влияния его изме-
нений на экосистемы Севера. В частности, были предло-
жены современные методики измерения глубины сезон-
ного протаивания, наблюдений за температурой мно-
голетнемёрзлых пород и ландшафтных исследова-
ний. Также были обсуждены проблемы, возникающие в
строительстве при недооценке особенностей современ-
ного состояния многолетней мерзлоты. Разговор на акту-
альную тематику вызвал живой интерес среди участни-
ков конференции и прошёл в деловой обстановке.

По итогам конференции было принято соответству-
ющее решение, в котором подчёркнуто, что колебания
климата, происходящие на территории республики в
последние десятилетия, отличаются большим разнооб-
разием, а повышение температуры воздуха, фиксируе-
мое на всей территории Якутии, проходит весьма интен-
сивно. Также отмечено, что в настоящее время мерзлот-

ные условия криогенных ландшафтов находятся в ква-
зистационарном состоянии. Однако на сильнольдистых
и нарушенных участках под влиянием резких короткопе-
риодных изменений климата наблюдается деградация
кровли многолетней мерзлоты. Учитывая высокую акту-
альность и практическую значимость поднятой пробле-
мы для республики, в решении конференции даны реко-
мендации через средства массовой информации и
научно-популярные издания проинформировать широ-
кие слои населения республики о современных измене-
ниях климата, природной среды, в том числе реакции
многолетнемёрзлых пород на эти изменения. Также
решено проводить подобные конференции с периодич-
ностью один раз в два года под эгидой Государственного
комитета по инновационной политике и науке РС(Я) и
Академии наук РС(Я), Якутского научного центра СО
РАН и Северо-Восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова.

Группа участников конференции.
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Мартсон Бейтс
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В. С. Шкодзинский

Большинство месторождений
цветных и благородных металлов,
широко распространённых в Якутии
и других регионах, имеют признаки
об-разования из просачивавшихся че-
рез горные породы высокотемпера-
турных растворов (гидротерм), кото-
рые состояли в основном из воды и
углекислоты с растворёнными в них
солями металлов. Выяснение проис-
хождения этих растворов имеет осно-
вополагающее значение для эффек-
тивного прогноза и поиска гидротер-
мальных месторождений. Однако не-
смотря на большое количество прове-
денных детальных исследований со-
става, строения и истории формиро-
ванияподобныхместорождений, мно-
гие вопросы их генезиса не имеют убе-
дительногорешения.

До сих пор неясна причина разно-
металльности гидротерм, сфомиро-
ванных одной и той же магмой. Содер-
жание рудных компонентов практи-
ческиодинакововразныхчастяходно-
го и того же магматического тела, но в
возникших месторождениях их кон-

центрацияможетрезкоразличаться,и
с одной и той же гранитной интрузией
могут быть связаны богатые оловян-
ные, медные (рис. 1), золотые (рис. 2),
ртутные (рис. 3) и другие месторожде-
ния.

Содержание рудных компонентов
в магматических породах и их исход-
ных магмах обычно очень незначи-
тельное (от тысячных долей до десят-
ков граммов на тонну). В связанных же
с ними месторождениях оно может
возрастать в тысячи раз и формиро-
вать огромные объёмы руд. Напри-
мер, расположенный в Якутии (бас-
сейны верховьев рек Колымы, Инди-
гирки, Адычи) Главный золотоносный
пояс Северо-Восточной Азии протяги-
вается с юго-востока на северо-запад
почти на тысячу километров и содер-
жит большое количество этого метал-
ла, хотя концентрация его в гранитах,
при кристаллизации которых возника-
ли золотоносные гидротермы, состав-
ляет всего тысячные доли грамма на
тонну. Неясен механизм извлечения
небольшого количества золота из гра-

Нафотовверху−рудникместорожденияСветлое.Чукотка.ФотоВ.С.Чернавцева
(http://fotki.yandex.ru/users/vlad-chernavtsev/view/115499?page=2).

Владимир Степанович
Шкодзинский,

доктор геолого-минералоги
ческих наук, ведущий научный

сотрудник Института геологии
алмаза и благородных металлов
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нитныхмагмиформированиякрупныхместорождений.
Огромные размеры некоторых рудных поясов и ги-

гантские запасы в них полезных ископаемых приводят
многих геологов к предположению о том, что источником
рудоносных гидротерм являются не кристаллизовав-
шиесявкоремагмы,амантия[1], таккакобъёмеёнамно-
го порядков больше, чем земной коры. Однако крайне
низкое содержание летучих компонентов в мантийных
породах (десятые и сотые доли процента), нахождение
их в химически связанном состоянии в минералах, отсут-
ствие в этих породах вследствие высо-
кого давления открытых трещин и пор,
необходимых для движения летучих
компонентов, исключает возможность
зарождения здесь гидротермальных
растворов.

Наиболее универсальным мето-
дом решения генетических проблем
является разработка на основе имею-
щихся экспериментальных и термоди-
намических данных полных физико-
химических моделей исследуемых яв-
лений. Для решения проблемы генези-
са рудоносных гидротерм и выяснения
закономерностей гидротермального
рудообразования необходима разра-
боткаколичественныхмоделейраспре-
деления рудных и выносящих их лету-
чих компонентов в магмах. Этим рас-
пределением, по существу, определя-
ется, будут ли вынесены рудные компо-
ненты и сформируют ли они месторож-
дения или останутся в магматических
телах в рассеянном состоянии. Такая
модельвпервыебыларассчитанаавто-
ром [2] на основании опубликованных
экспериментальных и петрологических
данных для наиболее распространён-
нойгранитноймагмы(рис.4).

На рисунке цветом показаны поля
разного фазового состава магмы, кото-
рые отражают (справа налево) соответ-
ственно появление кристаллов (Рс+
Тв), образование флюидной (сжатой

газовой) фазы (Рс+Ф+Тв) в расплаве и полное затверде-
вание магмы (Тв+Ф) при остывании. Сплошными линия-
ми показаны изоконцентраты флюида (0,2%Ф, 0,4%Ф) и
расплава (5%Рс, 10%Рс и 20%Рс), линии равного содер-
жания рудных и летучих компонентов и равных отноше-
ний СО к Н О во флюиде (5мольСl , 1г/тАu , 1СО /Н О и

др.). Пунктирные линии (0,45Cl , 10мг/тAu и др.) – изо-
концентраты летучих и рудных компонентов в расплаве.
Исходные данные и методика расчетов подробно приве-
денывработеавтора[2].

2 2 2 2

Ф Ф Ф

Рс Рс

Рис. 1. Медная руда малахит и поделка из неё (http://poxe.ru/interesting/1166337638-malaxit.html).

Рис. 2. Золото (жёлтое) в кварце. Крым
(http://geo.web.ru/druza/m-Au_0.htm).
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Толстыми изогнутыми сплош-
ными и пунктирными линиями от-
ражены–Р-Тусловиямаксимумов
содержания рудных и некоторых
летучих компонентов во флюиде
при кристаллизации магм. Эти
линии показывают области зарож-
дения наиболее высокорудонос-
ных гидротерм (пунктирные линии
рассчитаныприближенновсвязис
недостатком экспериментальных
данных). Толщина их пропорцио-
нальна величине максимумов.
Существование таких максиму-
мов установлено впервые. Оно
обусловлено наличием двух про-
тивоположных тенденций при
кристаллизации магм [2]. При вы-
сокой температуре и низком со-
держании твердых фаз этот про-
цессприводиткувеличениювоста-
точном расплаве большинства
рудных компонентов. При дости-
жении некоторой высокой величи-
ны их концентрации начинается
выделение рудных и летучих ком-
понентов в очень большом ко-
личестве, например, кассите-
рита (SnO ), вольфрамита

((Fe,Mn)WO ), сульфидов (PbS,

FeS и др.), топаза (Al [SiO ]F ). При

дальнейшей кристаллизации содержание
соответственно олова, вольфрама, серы,
фтора в остаточном расплаве уменьшает-
ся, так как эти компоненты интенсивно свя-
зываются соответствующими фазами. То
есть максимальные концентрации рудных
инекоторыхлетучихкомпонентоввофлюи-
де соответствуют областям первого появ-
ления фаз, содержащих эти компоненты в
большомколичестве.

Выявлениеданныхмаксимумовпозво-
ляетобъяснитьранеенепонятныеявления
в гидротермальном рудообразовании. Как
показываетправаячастьдиаграммы,изли-
вавшиеся на земную поверхность высоко-
температурные магмы с незначительным
содержанием твёрдых фаз теряли летучие
компоненты, т.е. в них не могли возникнуть
высокорудоносные гидротермы. Обычно
этим объясняется незначительное рас-
пространение гидротермального орудене-
ния,связанногославовымитолщами.Если
же медленная кристаллизация сопровож-
даласьотсадкойтвёрдыхфазипроисходи-
ла, например, при давлении 0,4 ГПа (на
глубине около 14 км), то при четырехпро-
центном содержании остаточного распла-
ва концентрация золота и хлора в нём, как
показывает рис. 4, была соответственно в
5 и в 10 раз выше, чем в исходной магме.
Хлор очень сильно повышает раствори-
мость золота и многих других рудных ком-

2

4

2 4 2

Рис. 3. Руда на ртуть киноварь (красная). Донбасс.
http://geo.web.ru/druza/I-Donbass.htm .[ ]

Рис. 4. Р-Т диаграмма распределения рудных и летучих компонентов
во фракционирующих высокотемпературных кислых магмах с
исходным содержанием Н О – 1 %, СО и F по 0,1 %, Cl – 0,03 %,

S – 0,05 %, Sn – 10 г/т, Au – 0,002 г/т, Cu и Pb по 2 г/т, Zn – 6 г/т,
Sb – 0,2 г/т, As – 0,15 г/т при коэффициентах распределения этих

компонентов между расплавом и твёрдыми фазами соответ-
ственно 2; 2; 10; 2; 4; 5; 1; 5; 2; 2; 5; 5 [2]. Толстые изогнутые линии –

условия отделения наиболее высокорудоносных гидротерм.

2 2 –
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понентов во флюиде. Так, при высоком окислительном
потенциале (буфер Fe O -Fe O ) повышение его концен-

трации во флюиде с 0,2 до 5 молей (рис. 4) приводило к
увеличению содержания золота в расплаве в 100 раз [3],
а с учетом пятикратного повышения этой концентрации –
в 500 раз. При такой высокой экстрагирующей способ-
ности глубинных гидротерм гигантские объёмы гранитов
Главного батолитового пояса Якутии, с которым связано
образование Главного золотоносного пояса, были впол-
не способны обеспечить формирование огромных запа-
совэтогометалла,несмотрянанизкоесодержаниезоло-
та в гранитных магмах. Поэтому для объяснения возник-
новениябогатыхзолоторудныхместорожденийнетнеоб-
ходимости предполагать существование нереальных
процессов образования золотоносных гидротерм в ман-
тии.

Приведённый упрощённый расчёт наглядно ил-
люстрирует резкое повышение рудоносности гидротерм
сувеличениемглубиныихотделенияоткристаллизовав-
шихсямагм.Сэтимсвязананаблюдающаясянебольшая
рудоносность малоглубинных частей интрузий и богатое
оруденение глубинных их частей. Известный специа-
лист в области рудообразования Л. В. Таусон так харак-
теризует это явление: «

»(4,с.248).
Другие исследователи объясняли это явление как

результатотжиманияраствороввнизпомерекристалли-
зации верхних частей интрузий (секущих магматических
тел) или притока в нижние части последних, богатых руд-
ными компонентами флюидов из мантии. Но в этих пред-
положениях всё же нет убедительного объяснения высо-
койрудоносностиглубинныхгидротерм.Например,неяс-
но, почему мантийный флюид должен быть богаче коро-
вого? Кроме того, отжимание лёгкого флюида в магмах
вниз и зарождение гидротерм в сухой высокотемпера-
турной мантии с физико-химической точки зрения нере-
альны [2]. Представленная диа-
грамма свидетельствует о том, что
высокая рудоносность глубинных
гидротерм вполне закономерна и
связана с появлением и отделени-
емфлюидавостывавшихпривысо-
ком давлении магмах на поздней
стадии кристаллизации, когда в
остаточных расплавах достига-
лись высокие концентрации руд-
ныхивыносящихихлетучихкомпо-
нентов.

Положение максимумов для
разных компонентов на диаграмме
различно. Из их расположения сле-
дует, что с увеличением глубины
отделения гидротерм должна зако-
номерноизменятьсяихруднаяспе-
циализация. Чаще всего будет рас-
ти средняя удаленность сформи-
рованного ими оруденения от
вскрытых частей гранитных интру-
зий, что вместе с изменяющейся
руднойспециализациейприведётк
формированию рудной зональнос-

ти. Вследствие повышенной длительности кристаллиза-
ции магм в глубинных условиях должен уменьшаться его
возраст и понижаться температура его образования в
результатеостываниягидротермпридлительномподъё-
ме.

Указанные явления действительно характерны для
рудно-магматических узлов и давно служат предметом
дискуссии. Так, в первой половине прошлого столетия
была широко распространена гипотеза В. Х. Эммонса о
связи рудной зональности с изменением состава осты-
вавших растворов по мере удаления их от интрузии. Но
постепенно накопились противоречащие этой гипотезе
данные о существенно более молодом возрасте оруде-
нения внешних зон по сравнению с внутренними. Поэто-
му С. С. Смирнов [5] выдвинул пульсационную гипотезу
происхождения рудной зональности и стадийности ру-
добразования. Он связывал их формирование с перио-
дическим отделением из магм гидротерм разного соста-
ва во время приоткрытия рудопроводящих трещин, пре-
вратившихся в процессе рудообразования в кварцевые
жилы (рис. 5). Однако причина изменения состава гидро-
термальных растворов оставалась неясной. Получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что эти измене-
ния являются следствием существования различных по
температуреидавлениюмаксимумовконцентрацийруд-
ных компонентов во флюиде кристаллизовавшихся
магм.

Диаграмма (рис. 4) показывает, что при кристалли
зации магм в результате остывания состав отделявших-
ся гидротерм должен последовательно проходить через
максимумы концентраций олова (и вольфрама), меди,
цинка,свинца,серы,золота,сурьмыимышьяка.Очевид-
но, что просачивание гидротерм по одним и тем же кана-
лам приводило к стадийному отложению этих компонен-
тов. Рассчитанная последовательность рудоотложения
соответствует природной и поэтому хорошо объясняет
её происхождение. При разных изобарических сечениях
диаграммы последовательность достижения максиму-
мов концентраций во флюиде при кристаллизации магм

2 3 3 4

...Как показывает геологичес-
кая практика, максимальный промышленный эффект
связансруднымителами,возникавшимизасчетгидро-
термальных растворов, генерируемых в нижних каме-
рахнизкотемпературныхрасплавов

Рис. 5. Кварцевая жила с сульфидными минералами.
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остаётся примерно одинаковой, хотя величина этих мак-
симумов различается. Это является причиной отмечен-
ного ещё Б. Л. Флеровым, казалось бы, парадоксального
факта – близости стадий рудообразования на связанных
с гранитами разнометалльных месторождениях – воль-
фрамовых, оловянных, полиметаллических, золоторуд-
ных[6].

Отделение разнометалльных гидротерм от диффе-
ренцировавшейся гранитной магмы с образованием хо-
рошо выраженной рудной зональности возможно, в
основном, в случае полого наклонного залегания контак-
та интрузии с вмещающими породами (рис. 6, А), по-

скольку при таком залегании гидротермы отделялись на
разной глубине. Иногда главная масса гидротерм отде-
ляласьнауровнесуществовавшейвкровлевертикально
ориентированнойинтрузиивыступа,кудавсплывалоста-
точный расплав и где происходило отделение от него
флюида. Состав и рудная специализация формировав-
шихся гидротерм определялись значениями изоконцен-
трат рудных компонентов во флюиде на уровне глубин-

ности выступа, а их объём и количество вынесенных
компонентов – объёмом нижерасположенной магмы
(рис.6,Б).Летучиеизвсегообъёмамагмыотделялисьна
уровне этой кровли с формированием уникально круп-
ных месторождений. Такие месторождения являются
наиболее ценными, так как себестоимость добываемых
в них металлов является самой низкой. Это создаёт воз-
можность более целенаправленного поиска уникальных
месторождений.

Таким образом, выполненное детальное моделиро-
ваниеповедениялетучихирудныхкомпонентовприкрис-
таллизации магм позволило на количественной основе

объяснить ранее непонятные
явления в гидротермальном
рудообразовании. Полученные
результаты могут быть исполь-
зованы при прогнозе и поиске
гидротермальных месторожде-
ний.
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Рис. 6. Расположение различных небольших гидротермальных
месторождений над полого залегающей интрузией (А) и крупного

месторождения над вертикальной (Б).–
1 – вмещающие породы; 2 – граниты; 3 – рудоподводящие жилы.
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Наука представляет собой внутреннее единое целое. Её разделение на отдельные
области обусловлено не столько природой вещей, сколько ограниченностью
человеческого познания. В действительности существует непрерывная цепь от
физики и химии через биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, которая ни
в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу. Большое внутреннее
сходство имеют также методы исследований в отдельных областях науки.

Макс Планк
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Академия наук Республики Саха
(Якутия) со дня своего образования
уделяет большое внимание работе с
общеобразовательными учреждения-
ми и воспитанию научной смены.

Члены академии выступают экс-
пертами научных докладов учащихся,
принимают активное участие в прове-
дении улусных и региональных
научно-практических конференций
школьников в целях выявления ребят,
способных вести научно-исследо-
вательскую работу. Установлена,
например, тесная связь академии с
национальным фондом возрождения
«Бар5арыы» при Президенте РС(Я)
по организации научно-практической
конференции «Шаг в будущее».

В 2009 г. Академия наук Респуб-
лики Саха (Якутия) заключила дого-
вор о сотрудничестве с МОУ «Физико-
технический лицей» г. Якутска, кото-
рый носит имя академика Российской
академии наук и Академии наук Рес-
публики Саха (Якутия), Международ-
ной и Российской инженерных акаде-
мий, доктора технических наук, про-
фессора Владимира Петровича Лари-
онова. В лицее успешно внедряется
профильное обучение по физико-

техническому и социально-экономи-
ческому направлениям. Углублённое
изучение английского языка, актив-
ное использование современных ком-
пьютерных технологий в обучении,
единая школьная форма – вот отли-
чительные признаки этого учебного
заведения.

В концепцию лицея заложена
идея создания в нём атмосферы твор-
чества и товарищества. Именно такая
атмосфера залог успешной учёбы,
она побуждает детей на достижение
высоких и благородных целей, явля-
ется первичной по отношению к при-
меняемым учебным программам и
методикам и, в конечном счете, обес-
печивает их эффективное выполне-
ние.

Опыт работы лицея доказал пра-
вильность выбранного пути. Учащие-
ся этого учебного заведения являют-
ся победителями городских, респуб-
ликанских и зональных предметных
олимпиад, научно-практической кон-
ференции «Шаг в будущее», участни-
ками всероссийских и международ-
ных олимпиад, а его выпускники – сту-
дентами вузов России и зарубежья.

–

РОЛЬ АКАДЕМИИ НАУК РС(Я) В ВОСПИТАНИИ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

РОЛЬ АКАДЕМИИ НАУК РС(Я) В ВОСПИТАНИИ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Елена Семёновна Перевознюк,
заместитель директора по
научно-методической работе
МОУ «Физико-технический
лицей им. В. П. Ларионова».

Светлана Дмитриевна
Солдатова,

кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник
научно-образовательного

центра Академии наук РС(Я).

Выступление академика АН РС(Я) В. К. Маршинцева перед учащимися
8-го класса Физико-технического лицея им. В. П. Ларионова с лекцией

о драгоценных камнях Якутии.
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В 2010 г. был разработан проект «Школа ака-
демика», который поддержал президент АН РС(Я)
И. И. Колодезников. Данный проект представляет
собой систему мероприятий, объединяющую усилия
Академии наук РС(Я) и МОУ «Физико-технический
лицей имени В. П. Ларионова» в формировании
исследовательской компетенции учащихся, участии
лицеистов в научно-социальной программе «Шаг в
будущее» и конкурсах по проектной и исследователь-
ской деятельности, в поступлении талантливых вы-
пускников в вузы.

2011 – 2012 учебный год в лицее был посвящён
300-летию великого российского учёного, основопо-
ложника отечественной научной школы Михаила
Васильевича Ломоносова. В первый школьный день,
1 сентября 2011 г., учащиеся встречались с академи-
ком АН РС(Я), доктором геолого-минералогических
наук В. К. Маршинцевым, который рассказал лицеис-
там о роли М. В. Ломоносова в развитии российской
науки и государства в целом.

В ноябре 2011 г., согласно плану совместных
мероприятий, в лицее проводилась декада М. В. Ломо-
носова, открытие которой было приурочено ко Всемир-
ному Дню науки. В лицее с утра царило праздничное
настроение в ожидании чего-то таинственного, нео-
бычного, ведь занятия должны были вести члены
Академии наук РС(Я). Во время встречи с известными
в республике учёными ребята с неподдельным интере-
сом слушали выступления почётных и уважаемых гос-
тей, среди которых были академики АН РС(Я): Никита
Гаврилович Соломонов, Дмитрий Дмитриевич Савви-
нов, Борис Моисеевич Кершенгольц, Егор Михайлович
Махаров, Виктор Клавдиевич Маршинцев, Юрий
Михайлович Григорьев, а также главный специалист
по инновациям научно-организационного отдела Якут-
ского научного центра СО РАН Аслан Асланбекович
Бутаев и др. Вопросы, затронутые в выступлениях учё-

ных, были актуальными и интересными. Вот краткий
перечень тем, с которыми выступили перед лицеистами
корифеи якутской науки:

– биология в ХХI веке;
– космическая погода и её влияние на нашу жизнь;
– техника Севера – перспективы развития;
– проблемы модернизации современного общест-

ва;
– закономерности и противоречия в развитии приро-

ды, человека, науки и общества;
– цветные драгоценные камни Якутии;
– письмо А. Е. Кулаковского якутской интеллигенции.
Важным является и тот факт, что учащиеся обща-

лись с учёными в непринужденной обстановке, получа-
ли исчерпывающие ответы на интересующие их вопро-
сы.

Такие встречи оставляют неизгладимое впечатле-
ние у детей и играют большую роль не только в их интел-
лектуальном и нравственном развитии, но и в професси-
ональном самоопределении. Ведь многие из ребят реши-
ли посвятить своё будущее научной деятельности и тех-
ническим специальностям.

Академик АН РС(Я) Д. Д. Саввинов отвечает на
вопросы лицеистов по статье А. Е. Кулаковского

«Письмо якутской интеллигенции».

Доклад академика АН РС(Я) Ю. М. Григорьева
о космической погоде и её влиянии на нашу жизнь.

Лекция академика АН РС(Я) Б. М. Кершенгольца

учащихся 11-го класса Физико-
технического лицея г. Якутска.

о перспективах развития биологии
в ХХI веке для
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С. П. Готовцев, А. А. Галанин, Е. И. Постникова

В последние годы всё чаще гово-
рят о реформировании российского
образования и науки таким образом,
чтобы сделать этот процесс единым.
В данном направлении большие на-
дежды возлагаются на развитие ре-
гиональных научных конференций
школьников. Цель этих форумов
видится не только в расширении
факультативных знаний учащихся, но
и вовлечении их в реальный исследо-
вательский процесс.

К такому молодёжному форуму
относится Республиканская научная
конференция школьников «Шаг в
будущее», ежегодно проводимая в
г. Якутске. Первый же опыт организа-
ции такой конференции выявил сот-
ни учащихся, желающих попробо-
вать свои силы. Очередная, XVI кон-
ференция, проводилась в три этапа,
или тура. Первый – начальный, т.е.
отборочный тур, проходил непо-
средственно в школах. Второй
городской тур, задача которого состо-
ит в том, чтобы отобрать претенден-
тов на республиканский тур. Следует
отметить некоторые особенности
самой сути конференции. Она имену-
ется научной, но кроме научной
составляющей присутствует большой
соревновательный интерес, возни-
кающий у школьников в ходе борьбы
за призовые места.

Огромная территория Якутии с её
малоизученными ресурсами, ланд-
шафтно-климатическим разнообра-
зием и природными феноменами
предоставляет большие возможности
для исследований в области наук о
Земле, которые включают в себя мно-
жество дисциплин. К ним относятся
различные отрасли геологии и геогра-
фии, а также пограничные с ними
науки с приставкой и даже без
нее: геотектоника, геодинамика, гид-
рогеология, геокриология, гляциоло-
гия, палеогеография, геоморфоло-
гия, ландшафтоведение, гидрология
и многие другие. Все они являются
узкими дисциплинами, поэтому в
обычных общеобразовательных шко-
лах рассматриваются лишь их наибо-
лее широкие аспекты. Даже в высших
учебных заведениях многие специа-
лизированные научные направления
изучаются весьма поверхностно.

В то же время фундаментальная
наука движется путём разрешения
узких и наиболее проблематичных
вопросов в рамках упомянутых выше
специализированных научных дис-
циплин. Вместе с фундаментальной
наукой развиваются её прикладные
направления, такие как инженерная
геология, геоэкология и др. Их основ-
ной задачей является использование
фундаментальных разработок на
практике для решения важнейших
хозяйственных и экономических за-
дач.

Науки о Земле интересны школь-
никам тем, что они имеют дело не с
эфемерными, а реально существую-
щими и повседневно окружающими
физическими объектами и процесса-
ми, для изучения которых требуются
полевые и лабораторные исследова-
ния, системный анализ, использова-
ние современных приборов и техники.
Получение фактических материалов
своими силами, самостоятельно, –
основной залог успеха начинающего
исследователя. Каждое реальное
дело даёт человеку уникальный и
индивидуальный опыт, а не всем
известные сведения.

В современных российских сред-
них школах и вузах, в основном, пре-
подают наиболее общие непрелож-
ные и мало связанные между собой
научные истины, знание которых не
вызывает особого интереса и энтузи-
азма у учащихся. Многие из них счи-
тают, что если люди испокон веков
изучают Землю, её природу и откры-
вают всё новые и новые закономер-
ности, то значит, самое интересное и
фундаментальное должно быть уже
изучено и открыто. Что ещё нового,
например, можно открыть в геогра-
фии, если уже известны и нанесены
на карты все острова, моря, реки и
мысы? Оказывается, можно! Иногда
взгляд молодого, особенно юного,
исследователя на какое-нибудь при-
родное явление бывает весьма не-
обычным и удивляет видавшего виды
опытного мэтра науки. Следует
помнить о том, что наше представле-
ние об окружающем мире всегда явля-
ется субъективным, как бы мы ни хоте-
ли приблизиться к истине. Поэтому
мир у каждого разный и свой. Разница

–

гео-

НАУКА ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВНАУКА ГЛАЗАМИ ШКОЛЬНИКОВ

Евдокия Ивановна
Постникова,

гл. специалист информационно-
методического отдела Управле-

ния образования Окружной
администрации г. Якутска.

Алексей Александрович
Галанин,

доктор географических наук,
заведующий лабораторией
региональной геокриологии

и криолитологии Института
мерзлотоведения

им. П. И. Мельникова СО РАН.

Семён Петрович Готовцев,
кандидат геолого-минералоги-
ческих наук, старший научный

сотрудник Института
мерзлотоведения

им. П. И. Мельникова СО РАН.
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лишь в том, как к нему относиться.
Как к банальному и понятному или
всё-таки как к удивительному и
загадочному?

Ведь идущие по проторённо-
му пути и вооружённые доминиру-
ющими парадигмами исследова-
тели вряд ли могут создать что-то
фундаментальное. Любая науч-
ная парадигма обречена, лишь
только начинает доминировать. В
этом суть эпистемологии научно-
го познания. Беда большинства
«маститых» учёных в том, что они
в одночасье, встав на путь какой-
нибудь научной парадигмы, ста-
новятся её рабами, в то время как
молодой неискушённый исследо-
ватель лишён подобных навязан-
ных предрассудков. Окружающий
мир для него всегда нов и загадо-
чен.

Шёл однажды один школьник
и увидел под ногами серый
камень. Он не прошёл мимо него,

а поднял и рассмотрел. Что это? Как он здесь оказался?
Почему? Это те извечные и пытливые вопросы, двигаю-
щие науку вперёд. Именно так случилось с Мишей Кузь-
миным – учеником Тюляхской средней общеобразова-
тельной школы им. Д. Д. Оллонова Усть-Алданского улу-
са. Михаил давно проявлял интерес к изучению природы
родного края. Ещё учась в начальных классах, он ходил
со старшими ребятами в экологические маршруты, вёл

дневники. В одном из таких маршрутов Михаил нашёл на
берегу р. Алдана обломок глиняного горшка и ржавый
наконечник стрелы. Найденные образчики он отправил в
Якутск. Анализы образцов показали, что они попали в
эти места задолго до появления современного человека
и относятся к совершенно иной древней культуре. Изу-
чая различные литературные источники, Михаил начал
приходить к пониманию, что через эти места, возможно,

1

2

1

2

Парадигма – доминирующая и принятая в научном сообществе система базовых представлений, которая постепенно и неизменно
начинает устаревать и мешать развитию науки. Смена парадигм происходит либо быстро, путём научных революций, либо
медленно, путём старения её авторитетных учёных-носителей. Все крупные открытия в науке были революционными и
опровергали доминировавшие парадигмы, поэтому изначально сами опровергались.
Эпистемология или теория познания – центральная теория и тема научной философии, рассматривающая различные категории

истины, способы научного познания, в том числе концепцию Т. Куна о движении научного познания путём борьбы парадигм и
научных революциях.

Почётная миссия открытия городского тура
конференции «Шаг в будущее» предоставлена

ученице 11-го класса СОШ № 26 Айине Лебедевой
и ученику 11-го класса Городской классической

гимназии Дамиру Гиматдинову.

Стендовая отборочная секция городского тура Республиканской
конференции «Шаг в будущее» (декабрь 2011 г.).

Председатель экспертной комиссии городского
тура конференции «Шаг в будущее» 2011 –

2012 гг. заместитель председателя Президиума
ЯНЦ СО РАН д.э.н. А. А. Пахомов открывает

конференцию.
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проходил путь миграции древних людей на Амери-
канский континент. Результаты своих исследований по
данному крайне важному научному вопросу Миша Кузь-
мин изложил в докладе «Палеогеография Тюляхского
наслега», представленного им на XVI Республиканской
научной конференции молодых исследователей «Шаг в
будущее – Инникигэ хардыы» и занявшего II место в рес-
публиканском туре.

К слову сказать, ученики этой небольшой сельской
школы, в которой учится Миша, всегда активно участву-
ют в ежегодных конференциях школьников. Постоянно
на конференцию «Шаг в будущее» направляет своих
воспитанников учитель географии Ионов Иван Ивано-
вич. Хотя нам пока с ним не удалось встретиться лично,
но по представленным работам мы уже знаем, что это
очень грамотный специалист и энтузиаст своего дела.
Достаточно напомнить, что и в прошлом году лауреатом
секции «Науки о Земле» стала его подопечная – ученица
11-го класса Айта Сыроватская.

Ежегодно радуют своими исследовательскими рабо-
тами ученики Ольги Юрьевны Рожковой из Олёкминско-
го улуса. Так, в 2012 г. ученица 9-го класса Олёкминского
СОШ № 1 Эльвира Шпалтакова выступила с докладом
«Некоторые особенности формирования температурно-
го режима разных биотопов территории Олёкминского
заповедника» и тоже стала дипломанткой II степени на
конференции «Шаг в будущее». Выполняя системати-
ческие наблюдения за температурой воздуха в разных
типах местности, Эльвира пришла к выводу о важней-
шей роли лесной растительности в формировании мик-
роклиматического режима ландшафтов.

Чтобы попасть на республиканский тур конферен-
ции, юным исследователям нужно серьёзно готовиться,
проходить строгий отбор на школьных и районных (улус-
ных) этапах. Все эти этапы имеют одинаково большое
значение, поскольку стимулируют как учащихся, так и их
преподавателей к исследовательской работе, дают воз-
можность научного общения, развития ораторских навы-
ков.

Городской тур XVI Республиканской научной кон-
ференции «Шаг в будущее» проходил 8 – 9 декабря
2011 г. во Дворце детского творчества г. Якутска. В
работе конференции приняли участие 800 школьни-
ков. На стендовой защите было рассмотрено 700 ра-
бот. Кроме городских учащихся в конференции приня-
ли участие школьники из Республиканского лицея,
Высшей школы музыки, Кадетской школы, жатайских
средних образовательных школ № 1 и 2.

Необходимо отметить и жюри конференции,
состав которого был весьма представительным. В его
работе принимали участие около 60 научных экспер-
тов. Председателем экспертной комиссии был избран
заместитель председателя Президиума Якутского
научного центра СО РАН д.э.н. А. А. Пахомов. От
Академии наук Республики Саха (Якутия) был пригла-
шёнакадемикАкадемиинаукРС(Я)Б.М.Кершенгольц,
курировавший секции «Экология и химия» и «Биологи-
ческие и сельскохозяйственные науки». Работы участ-
ников оценивали эксперты из Института космофизи-
ческихисследованийиаэрономииим.Ю.Г.ШафераСО
РАН,Институтамерзлотоведенияим.П.И.Мельникова
СОРАН,Институтафизико-техническихпроблемСеве-
ра им. В. П. Ларионова СО РАН, Института биологичес-
ких проблем криолитозоны СО РАН, Института гумани-

Члены экспертной комиссии по секции «Науки
о Земле» во время обсуждения заслушанных

докладов участников городского этапа
конференции «Шаг в будущее» (декабрь, 2011 г.).
Слева направо: д.г.н. А. А. Галанин, к.б.н. П. П. Данилов

и к.г.-м.н. С. П. Готовцев.

Начальник информационно-методического
отдела Управления образования г. Якутска

Н. Н. Нижник поздравляет ученика 6-го класса
Якутского городского лицея Михаила Валту-
сова – первого из детей-якутян, попавшего

в энциклопедию «М. В. Ломоносов».
М. Валтусов второй год учится очно в группе

специализированной научной подготовки «Научные
кадры будущего» при МГТУ им. Баумана.
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тарных исследований и проблем малочисленных наро-
дов Севера СО РАН, Медицинского института, Института
региональной экономики Севера и филологического
факультета Северо-Восточного федерального универси-
тета им. М. К. Аммосова и Арктического государственного
институтакультурыиискусств.

Уже при просмотре программы работы конференции
эксперты отметили, что число её участников, особенно
младших классов, постоянно увеличивается. В каж-
дой секции городского тура было представлено по 15 –
20 докладов, а в таких секциях, как меди-
цинские, филологические и исторические
науки, мода и прикладной дизайн, – до 40
и более.

Надо отдать должное той огромной
работе, которую проделали организаторы
и спонсоры городской научно-практичес-
кой конференции: управление образова-
ния Окружной администрации г. Якутска,
исполнительный секретарь совета НПК
«Шаг в будущее», д.б.н., ведущий
научный сотрудник Института биологи-
ческих проблем криолитозоны СО РАН
М. М. Черосов и администрация Дворца
детского творчества.

На городской тур конференции «Шаг в
будущее» в секции «Науки о Земле» было
заявлено более 10 докладов. Все они
были очень интересными и разными по
тематике. Среди них – доклад ученика
МОУ СОШ № 16 Жени Бжеленко «Насле-
дие Ломоносова на карте мира», доклад
ученика 8-го класса Саха гимназии Саши
Зырянова «Кемпендяйская каменная соль

Сунтарского района РС(Я)».
Жюри с большим интересом
заслушало выступление учени-
ка 4-го класса Якутской город-
ской национальной гимназии
Пети Павлова, подготовившего
доклад о мезозойской эре и
мире динозавров.

Ученик 8-го класса Саха гим-
назии Витя Кириллин предста-
вил доклад об образовании ред-
ких загадочных горных пород –
кластофульгуритов, найденных
им в тукуланах Вилюйского райо-
на. В республиканском туре кон-
ференции в секции «Науки о
Земле» он занял IV место. Тема
исследований Вити Кириллина
очень интересна. Кластофульгу-
риты – стекловатые трубчатые
тела диаметром 0,5 – 2,0 см,
уходящие в песок более чем на
1 м, – встречаются крайне редко.
Они образуются во время грозы
при ударе молнии о поверхность
земли. В Якутии кластофульгу-
риты были найдены в тукуланах
нижнего течения р. Вилюя. Их
можно увидеть в геологическом
музее геологоразведочного фа-

культета СВФУ. При музее под руководством доцента
В. П. Семёнова работает кружок «Юный геолог», где
Витя занимается уже третий год Несмотря на юный воз-
раст, он показал довольно глубокие познания в геологии,
а его оригинальный доклад вызвал большую дискуссию
среди членов жюри при подведении итогов республикан-
ского тура конференции.

В республиканском туре конференции «Шаг в буду-
щее», который состоялся в январе 2012 г., в секции «Нау-

.

Преподаватель СВФУ доцент В. П. Семёнов с участником
конференции «Шаг в будущее», учеником 8-го класса Саха гимназии

Витей Кириллиным на занятии кружка «Юный геолог».

Победительница конференции «Шаг в будущее» 2011 – 2012 гг.
в секции «Науки о Земле» ученица 9-го класса Саха гимназии

Сандара Романова и её руководитель
А. Е. Местникова.
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ки о Земле» победителем стала ученица 9-го класса
Саха гимназии Сандара Романова. Она представила
доклад на тему «Проблемы сохранения природных
объектов в зоне строительства железнодорожной линии
Беркакит – Томмот – Якутск». Отмечена была не толь-
ко актуальность темы и содержание доклада, но и яркое
выступление самой Сандары. Она бойко и ясно отве-
чала на все вопросы. Следует сказать, что экспертам
больше импонирует именно умение начинающего иссле-
дователя довести результаты своих работ до слушате-
лей. Грамотное изложение сути доклада своими слова-
ми, умение отвечать на вопросы, защищать свою точку
зрения являются основными критериями оценки конкур-
санта. Несмотря на свой юный возраст, Сандара Рома-
нова – уже опытный исследователь. Она третий год
участвует в экологических экспедициях вдоль трассы
АЯМ, изучая изменения, происходящие в окружающих
стройку лесах, больших и малых водотоках. Мы надеем-
ся, что Сандара непременно продолжит свои исследова-
ния, которые в дальнейшем, возможно, станут темой её
диплома в соответствующем институте и научной дис-
сертации. Возможно, её увлеченность и энтузиазм пере-
дадутся сверстникам, знакомым и друзьям, которые
также внесут свою лепту в исследования и защиту нашей
уникальной Природы.

Ежегодное увеличение числа докладов на конфе-
ренции свидетельствует о хорошем результате этого
мероприятия. Однако, видимо, в связи с ростом числа
участников и тематического разнообразия их научных
работ, отмечаются некоторые недочёты, о которых мы не
можем не сказать.

Наиболее важной задачей оргкомитета является
правильное распределение докладов по секциям и под-
бор соответствующих экспертов. Так, на прошедшей кон-

ференции доклад о происхождении алмазов почему-то
был отнесён к секции «Горные технологии», хотя вопрос
о генезисе алмазов не имеет ничего общего с технологи-
ями их добычи. То же самое можно сказать и о докладе
по изучению и картографированию звукового шума в
г. Якутске, который значился в программе работы секции
«Науки о Земле», хотя данная тема относится более к
проблемам медицины и экологии. Даже доклад Сандары
Романовой – победительницы конференции по секции
«Науки о Земле» – был заявлен сначала в экологическую
секцию. Всё это указывает на необходимость привлече-
ния экспертов из различных научных организаций на
этапе планирования программы конференции.

Несмотря на имевшиеся мелкие неувязки техничес-
кого характера, нельзя не восхититься тем особым, прос-
тым и незатейливым, но глубоко романтическим иссле-
довательским духом, которым была пропитана вся рабо-
та конференции. Подобные мероприятия, безусловно,
дают хороший толчок к выявлению талантливой молодё-
жи, её привлечению к науке и наукоёмким производ-
ствам. Конференция способствует формированию
научного мировоззрения у школьников и вдохновенного
романтического настроя, без которого эффективный
«Шаг в будущее» просто невозможен.

Во многих школах РС(Я), особенно в сельских, функ-
ционируют разнообразные кружки, где с учащимися зани-
маются прекрасные преподаватели – энтузиасты своего
дела. Отрадно видеть, что многие их ученики становятся
лауреатами и дипломантами конференций Шаг в буду-
щее . В этом плане школьные кружки являются элемен-
том дополнительного образования. Именно они готовят
активных людей, способных по-новому решать социаль-
но-экономические проблемы современного российского
общества.

«
»

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ
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Тихонов, Николай Николаевич.

Уваровская, Елизавета Егоровна.

Якутия – последняя кладовая планеты

Птицеводство Якутии

. –
Якутск : Сфера, 2011. – 312 с.

: (учебное
пособие) / Е. Е. Уваровская, В. В. Панкратов. – Якутск : Бичик, 2011. – 166 с.

По предположению автора, горсточка саха – потомков древних саков, исколесив Азиатский
континент с его крайнего Запада через территорию Китая, через Прибайкалье, волею судеб
оказались в долине Туймаады – в самом суровом районе Северного полушария. Она прожила
здесь много веков, не ведая, что заняла богатейшую кладовую планеты. В книге на фоне
мировых запасов полезных ископаемых и их добычи показана роль якутских месторождений в
расширении сырьевой базы добывающей промышленности континентов. В работе
предложены меры по улучшению условий труда и быта населения, прежде всего сельского, на
основе более полного использования существующего законодательства.

В учебном пособии освещаются вопросы производства продуктов птицеводства в
условиях Якутии. Рассматриваются вопросы состояния птицеводства, хозяйственно-
биологические особенности птицы, породы, кроссы кур, технологии кормления, содержания,
выращивания цыплят и технологии производства куриных яиц и мяса птицы, а также
перспективы развития птицеводства.
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ПАТРИОТ РОССИИ И ЯКУТИИ
(к 100-летию со дня рождения
профессора Г. П. Башарина)

В. Н. Иванов,

доктор исторических наук, профессор,
академик АН РС(Я)

Заслуженный деятель науки РСФСР и Якутской
АССР, первый лауреат Государственной премии Респуб-
лики Саха (Якутия) имени А. Е. Кулаковского, профессор
Георгий Прокопьевич Башарин известен как крупный
историк-якутовед и выдающийся общественный
деятель. Его знали на просторах необъятной России и за
её пределами. Посвятив себя изучению истории, он напи-
сал и опубликовал свыше 450 научных, научно-по-
пулярных и публицистических работ, в том числе 18 мо-
нографий [1]. Наряду с историческими исследованиями,
в них освещались проблемы историографии, источнико-
ведения, исторической демографии, этнографии, лите-
ратуроведения, фольклора, искусствоведения, культу-
рологии и философии.

В науке не бывает, за редким исключением, случай-
ных поисков. Еще в 1941 г. молодой историк Георгий
Башарин обратился к изучению проблемы вхождения
Ленского края в состав Русского государства, которая к
тому времени в историографии оценивалась неодно-
значно. На второй научной конференции Якутского педа-
гогического института (июль 1942 г.) он поделился
первыми результатами своих исследований [2]. Осново-
полагающим тезисом его доклада было положение о
прогрессивном историческом значении присоединения в
XVII в. Якутии к Русскому государству. Данное положе-
ние молодого историка нашло отражение и в его сов-
местной статье с А. П. Окладниковым и С. И. Боло [2].
Это был новый методологический подход, направлен-
ный на преодоление «теории завоевания» Сибири»,
разработанной официальными историками имперской
идеологии и поддержанной представителями молодой
советской исторической науки якобы для разоблачения
колониальной политики царизма в Сибири. С другой
стороны, Георгий Прокопьевич положил начало особому
направлению своих научных интересов, которое можно
было обозначить как «Россия в исторических судьбах
народов Сибири и Северо-Востока Азии».

Тема действительно оказалась судьбоносной в
научных занятиях Г. П. Башарина. Движение его иссле-
довательской мысли, расширяясь и углубляясь, охваты-
вало всё новые аспекты данной темы. Поэтому совер-
шенно не случайным было его обращение к истории
общественной мысли в Якутии, т.е. к той сфере, в кото-
рой влияние российской действительности было наибо-
лее заметным и значимым. Он приступил к изучению
творческого наследия известных представителей якут-
ской интеллигенции начала ХХ в. – А. Е. Кулаковского,
А. И. Софронова и Н. Д. Неустроева. Тема настолько
овладела молодым историком, что он решил апробиро-
вать результаты своих исследований на самом высоком
уровне научного обсуждения – публичной защите канди-

датской диссертации на тему «Три якутских реалиста-
просветителя (Из истории общественной мысли дорево-
люционной Якутии)» в Институте истории АН СССР.
В 1944 г. Георгий Прокопьевич опубликовал эту работу

в виде монографии, которая оказалась в центре внима-
ния общественно-политической, творческой и научной
жизни республики. Автор книги уделил основное внима-

Выдающийся историк и общественный
деятель, заслуженный деятель науки РСФСР

и Якутской АССР, первый лауреат
Государственной премии Республики Саха
(Якутия) имени А. Е. Кулаковского, доктор

исторических наук, профессор
Георгий Прокопьевич Башарин

(1912 – 1992 гг.).
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ние изучению «

» [3, с. 11]. По мнению Г. П. Башарина, на-
следство трёх писателей является «

», «

» и разви-
валось оно «

» [3, с 140–141]. Эти основополагаю-
щие положения монографии были направлены на
исправление нигилистического отношения к наследству
писателей, начавшегося с конца 20-х годов ХХ в. и
особенно после выхода постановлений Якутского обко-
ма ВКП(б) от 9 сентября 1938 г. и от 1 марта 1943 г., объя-
вивших этих трёх писателей идеологами буржуазного
национализма. И действительно, после издания книги
Г. П. Башарина Якутский обком партии 16 октября 1944 г.
принял новое постановление «О литературном наслед-
стве якутских писателей Кулаковского, Софронова и
Неустроева», отменив свои предыдущие постановления
[4].

Значение книги Г. П. Башарина состояло в том, что в
ней на основе анализа конкретных фактов было обосно-
вано мнение, что А. Е. Кулаковский, А. И. Софронов и
Н. Д. Неустроев являлись яркими представителями
общественной мысли в Якутии начала ХХ в. Их творчес-
кая деятельность была направлена на поиски путей

широкого распространения просвещения, реализации
идеи самоуправления, достижения гражданской и эконо-
мической свободы, приобщения к европейским формам
жизни, т.е. всестороннего восприятия якутами русской
культуры. В процессе этих поисков они выработали
просветительские и демократические идеи, способные
изменить существовавшие глубокие социальные
несправедливости, отставание в культурном развитии.
Георгий Прокопьевич впервые проследил развитие
просветительской и демократической мысли в якутском
обществе начала ХХ в., формирование которой происхо-
дило под влиянием передовой российской интеллиген-
ции. Это было новое слово в историографии Якутии, кото-
рое сыграло огромную роль, как писал автор, в «

», что действительно подтвердилось в
последующее время.

Другое значение книги Г. П. Башарина состоит также
в том, что в ней решены многие вопросы якутского лите-
ратуроведения. Большинство авторов склонно принять
книгу вовсе за литературоведческую, не считаясь с тем,
что автор писал её в историческом ключе, не затрагивая
«

» [3, c. 11].
И все же в данном случае историю общественной мысли
трудно было рассматривать вне анализа литературного
творчества писателей, поэтому автор не обошёл вопро-
сы литературоведения, причём сделал это блестяще [5],
что свидетельствует о его незаурядных способностях.

Изучая эпоху, в которой формировалась обществен-
ная мысль в Якутии в конце XIX – начале ХХ в., Георгий
Прокопьевич убедился в явной неизученности не только
этой эпохи, но и всего предшествующего периода исто-
рии Якутии, поэтому переключился на изучение данной
проблемы. В ней он выделил ключевой вопрос – аграр-
ные отношения у скотоводов-якутов, отношения послед-
них к земле. В 1944 г. Г. П. Башарин был зачислен в докто-
рантуру Института истории Академии наук СССР для
работы по теме «История аграрных отношений в
Якутии», имеющей, по мнению докторанта, огромное
значение для создания научной истории населяющих
Якутию народов.

Благодаря организованности, строгой внутренней
дисциплине Г. П. Башарин провел громадный объём
исследовательской работы, уложился в сроки докторан-
туры и в 1949 г. представил огромный двухтомный труд
объёмом более 2000 страниц машинописного текста.
Работа явилась результатом анализа разнообразного
массива исторических источников: письменных доку-
ментов, лингвистических данных, произведений устного
народного творчества и художественной литературы,
данных материальной культуры в виде остатков усадеб и
юрт скотоводов и т.д. Особо ценными для историка,
безусловно, были архивные документы, полученные им
в архивах Якутска, Иркутска, Москвы, Ленинграда. Толь-
ко в Якутском архиве он просмотрел около 15 000 «еди-
ниц хранения» (или дел). Кроме того, им использованы
данные таких печатных источников, как «Полное собра-
ние законов Российской империи», «Дополнения к Актам
историческим», «Сборник обычного права сибирских
инородцев» и т.п.). Каждая страница его диссертации –
убедительное свидетельство кропотливого труда по
выявлению, анализу и обобщению огромного конкретно-
исторического материала в сочетании с теоретическим

общественно-политической эволюции
якутских реалистов-просветителей и историко-
философскому рассмотрению их литературного
наследства

энциклопедией пись-
менной интеллектуальной культуры дореволюцион-
ной Якутии сокровищницей благородных чувств,
свободолюбия, демократических, прогрессивных идей,
культурным богатством якутского народа

под благотворным влиянием великой
русской культуры

ещё
более высоком поднятии национального самосознания
якутского народа

вопросы собственно литературно-эстетические,
заслуживающие специального исследования

Георгий Прокопьевич Башарин после окончания
Якутского педагогического техникума

(г. Якутск, ).1934 г.
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осмыслением фактов и событий исторического прош-
лого.

Докторская диссертация была блестяще защищена
им 5 июня 1950 г. на учёном совете Института истории
АН СССР в г. Москве. В 38 лет он стал первым из якутов
доктором наук по истории.

После защиты докторской диссертации перед
Г. П. Башариным открылись широкие возможности для
реализации новых научных замыслов. С воодушевлени-
ем и энтузиазмом он приступил к работе в Институте
языка, литературы и истории Якутского филиала АН
СССР. Однако вскоре ситуация резко изменилась. В
условиях разгула последствий культа личности его обви-
нили в «буржуазно-националистических извращениях»

при освещении истории якутской литературы. Он был
подвергнут политическому преследованию и исключён
из партии. Георгия Прокопьевича лишили учёных степе-
ней кандидата и доктора исторических наук, отказали в
присвоении учёного звания профессора. Со страниц
газет и журналов, с трибун совещаний и собраний на
него обрушилась лавина примитивной клеветы. Ему
приклеивали оскорбительные политические ярлыки и
приписывали псевдо-идеологизированные оценки. Каза-
лось, что дух историка будет сломлен. Однако он не сдал-
ся. Секрет его подвига объясняется тем, что он был
вооружён подлинно научным знанием, боролся за прав-
ду с помощью науки.

Победным финишем этой борьбы за науку можно
назвать 1956 г., когда Георгий Прокопьевич вторично
блестяще защитил докторскую диссертацию в Институ-
те истории АН СССР на тему «История аграрных отно-
шений в Якутии (60-е годы XVIII в. – середина XIX в.)».

Сокращенный вариант его второй докторской
диссертации был издан в 1956 г. в Москве, в изда-
тельстве АН СССР [6]. Отечественная историческая
наука оценила его монографию как фундаментальное
исследование аграрных отношений в Якутии. Это высо-

кое признание было предопределено тем, что автор
видел в истории своего народа неотъемлемую часть
истории России и чётко представлял, что значение его
исследований «

» [6, с. 12]. В этом
понимании значения своего труда проявилось особое
ка-чество Георгия Прокопьевича – отсутствие в его
научном мировоззрении чувства так называемого этни-
ческого эгоизма. В истории своего народа Г. П. Башарин
видел неотъемлемую часть истории народов мира, нахо-
дил проявление общих закономерностей развития чело-
веческого общества. Именно с этой высоты он принял

участие в развернувшейся тогда острой
дискуссии о сущности патриархально-
феодальных отношений у скотоводческих
народов мира. Опубликовав в 1955 г. специ-
альную статью [7] по данному вопросу, Геор-
гий Прокопьевич развернул её теоретическую
основу и фактическую оснащённость в моног-
рафии в специальном разделе пятой главы
под названием «Экономическая основа якут-
ского общест-ва» [8]. Удачное теоретическое
решение вопроса о том, что земля (сенокосы,
пастбища, пашни) является главным
средством производства у якутов-скотоводов,
выводит Г. П. Башарина на решение проблем
истории скотоводческих народов Сибири,
Средней Азии и других регионов. При этом он
неоднократно подчёркивал, что в мире нет
народа, который бы существовал в отрыве от
земли. Георгий Прокопьевич впервые в якуто-
ведении органически связал весь комплекс
социальных вопросов со всей совокупностью
производственного процесса в хо-зяйстве
собственников земли, скота и других средств
производства, обнаружил то, что якуты не
стоят особняком во всех главных вопросах
организации производ-ства и в формирова-
нии социально-экономических отношений.

Именно на этой основе он пришёл к научному обобще-
нию фундаментального значения: социальные отноше-
ния у скотоводов (следовательно, и у якутов) во всём
главном имеют общие закономерности развития с
общественным строем у земледельческих народов
мира.

Таким образом, то, что создавалось Г. П. Башари-
ным, невозможно втиснуть в рамки историографии одно-
го народа. Его исследовательская мысль выходит дале-
ко за пределы истории якутов и играет активную роль в
познании и понимании важнейших вопросов истории
других народов и стран. В этом заключается выдающий-
ся вклад Г. П. Башарина в историческую науку, в обога-
щение исторической мысли.

Масштабность проблем и их научной разработки
стала очевидной после издания рукописи второй доктор-
ской диссертации историка в полном объёме в 2003 г. [8].
Книга вызвала огромный интерес не только среди исто-
риков, но и массового читателя. Автор восстановил исто-
рию животноводства в Якутии второй половины XIX –
начала ХХ в. [9] – тему, которую до него никто не разраба-
тывал специально. Книга представляла собой первый
опыт анализа истории одной из сложных отраслей

особенно велико для анализа и понима-
ния истории тех окраин России, которые вплоть до
1917 г. оставались исключительно аграрными. Якутия
была именно одной из таких окраин

Кандидат исторических наук, научный сотрудник ИЯЛИ
ЯФ АН СССР Г. П. Башарин (в центре) во время научной

экспедиции в Нюрбинский район перед переправой через
р. Марху под д. Чуукаар (1945 г.).
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сельскохозяйственного производства, что подтверждено
основным выводом Г. П. Башарина о том, что за изучен-
ный период в Якутской области «

» [9, с. 112]. Им были выявлены
три причины этого: отсталые социально-экономические
отношения, влияние на сельское хозяйство товарно-
денежных отношений и крайняя отсталость техники
разведения домашних животных. Наблюдения автора и
на этот раз представляли новое слово в науке, ведь неко-
торые историки, не углубляясь в общую картину ведения

животноводства, бездоказательно отмечали поступа-
тельное развитие этой отрасли к 1917 г.

Следующая работа Г. П. Башарина посвящалась
изучению истории земледелия в Якутии за период с
XVII в. до начала ХХ в. [10]. В ней, с одной стороны,
научно освещена сложнейшая история возникновения и
развития земледелия в экстремальных условиях Севера
на протяжении трёх с половиной столетий. В отличие от
своих предшественников, изучавших хлебопашество
русских крестьян в Якутии [11], учёный воссоздал всю
историю возникновения и развития земледелия в крае,
показал трудный процесс приобщения якутов и эвенков к
земледельческой культуре русских крестьян, проследил
превращение земледелия в одну из основных отраслей
хозяйства якутов. Практическое значение монографии

состояло в научно обоснованной пропаганде идей даль-
нейшего развития земледелия в современной Якутии.

Другое самостоятельное значение этой монографии
Г. П. Башарина состоит в том, что она научно венчает
многолетний труд учёного по осмыслению исторического
значения вхождения Якутии в состав Русского государ-
ства. Возникновение и развитие земледелия в Якутии,
приобщение её коренного населения к земледельческой
культуре русских крестьян – самый сильный аргумент в
оценке исторического значения вхождения Якутии в
состав Русского государства. Главное здесь – созида-
тельная, хозяйственная деятельность русских крестьян
в суровых экстремальных условиях Севера. Конечно же,
многосторонние хозяйственные, торговые, культурные и
общественные связи между коренными жителями края и
представителями русскоязычного населения складыва-
лись с первых же десятилетий вхождения. Именно так
формировались исторические корни мирного сотрудни-
чества и взаимной поддержки представителей различ-
ных этносов, проживающих в Якутии. Мысли историка по
проблеме вхождения Якутии в состав России представ-
ляют крупный вклад в отечественную историческую
науку и служат ключом к пониманию и научной разработ-
ке важнейшей проблемы истории России – образования,
укрепления и расширения территории полиэтничного
Русского государства.

В том, что якутский народ живёт и трудится совмест-
но с другими народами, Г. П. Башарин видел проявление
его мудрости и национального достоинства. Вырази-
тельницей последнего является национальная интелли-
генция. Главная заслуга учёного состоит именно в
использовании подлинно научного подхода к пониманию
места и роли национальной интеллигенции в духовном
развитии народа и общества в целом. Глубокий смысл
исследований Георгия Прокопьевича вопросов культур-
ного наследства и отношения к национальной интелли-
генции имеет не только «якутские границы», но и приме-
нение ко всем народам, у которых протекал схожий с
якутами процесс духовного становления и раскрепоще-
ния. Национальная интеллигенция, по мнению историка,
формировалась и развивалась при решающей всесто-
ронней помощи передовой части представителей
российской интеллигенции, которой он был лично благо-
дарен за бескорыстную поддержку в его многотрудной
судьбе.

В связи с изложенным хотелось бы остановиться
особо на работе Г. П. Башарина «Общественно-полити-
ческая обстановка в Якутии в 1921 – 1925 гг.» [12], кото-
рую он написал в последние годы жизни.

Если в трудах предшественников противоречиво
оценивалась роль национальной интеллигенции в
общественно-политической жизни Якутии 1921 – 1925 гг.,
то Г. П. Башарин в этой работе чётко и ясно показал, что в
своей подавляющей массе с самого начала зарождения
якутская интеллигенция была тесно связана с родным
народом, с его демократическими устремлениями и
сыграла огромную роль в установлении и упрочнении
новой власти, провозгласившей интересы народа глав-
ным объектом своей деятельности.

В монографии большое внимание уделено «пробле-
ме Кулаковского». В отличие от «ликвидаторов», кото-
рые представляли А. Е. Кулаковского как буржуазного
националиста, Г. П. Башарин, привлекая новые факты и
аргументы, по существу, завершает свои многолетние

животноводство пере-
живало процесс упадка

Обложка монографии Г. П. Башарина
«История аграрных отношений

в Якутии», том I «Аграрные отношения
с древних времён до 1770-х годов»,
опубликованная в 2003 г. в Москве

в Издательстве «Арт-Флекс».
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исследовательские усилия утверждением научной прав-
ды о Кулаковском как об основоположнике и классике
якутской художественной литературы, самобытном
учёном и общественном деятеле, заслужившем глубо-
кое уважение родного народа. Эти положения прочно
вошли в научную историю общественной мысли, худо-
жественной литературы о Якутии. Они находят отраже-
ние в школьных и вузовских учебниках.

Как известно, Г. П. Башарин всю свою жизнь боролся
за науку, за научную правду. Боролся бескомпромиссно,
но с помощью фактов и аргументов. Его отличало ка-
чество публичного полемиста. Он выходил на любую
трибуну, чтобы доказать свою правоту и показать
ошибочность взглядов своих оппонентов. Это качество
историка особенно ярко отражено в его монографии
[13], посвящённой критике основных положений книги
З. В. Гоголева [14], изданной в 1970 г. В ней не только
изложена полемика, но и решены многие принципиаль-
ные вопросы изучения социально-экономических отно-
шений у якутов.

В научных поисках Г. П. Башарина историография
занимает весьма значительное место. Во всех своих

работах он выполнял одно из главных требований нау-
ки – углублённый анализ того, что сделано предшествен-
никами в изучении темы. Так он поступил ещё в 1947 г.,
когда на I научной сессии Якутской базы АН СССР высту-
пил с докладом «Состояние и задачи изучения аграрных
отношений в Якутии» [15]. С тех пор Георгий Прокопье-
вич последовательно придерживался этого принципа
при написании своих научных статей и книг. Из них можно
выделить: «Обозрение историографии дореволюцион-
ной Якутии» [16]; «Некоторые вопросы историографии
вхождения Сибири в состав России» [17] и др. Для исто-
риографических трудов Г. П. Башарина характерны
объективность, добросовестность, стремление к яснос-
ти, принципиальность. Он придавал большое значение

вопросу о приоритете, т.е. о фактическом вкладе авто-
ров в научное познание. Было немало критики его исто-
риографических работ, но ни один из критиков не мог
изобличить его в неточном использовании архивных
документов или исторических фактов, в стремлении
искажать их.

Исследовательский путь Г. П. Башарина свиде-
тельствует о том, что он был учёным со строгой и хорошо
воспитанной мыслью. В своих работах он выяснял
диалектику правды истории, не принося её в жертву
тенденциозным политическим наклонностям времени.
Он умело находил форму и способы преодоления посту-
латов официальной идеологии, сохраняя свои позиции в
науке и не уступая натиску воинствующей околонаучной
критики. Реальные исторические факты никогда не
приносились им в жертву искусственным построениям и
обывательским вкусам читателей. Это создавало ему
ореол честного и непримиримого историка. Слишком
ответственно относился он к народу, историю которого
разрабатывал. Якут до мозга костей, Георгий Прокопье-
вич никогда не закрывал глаза, чтобы не видеть объек-
тивно противоречивые процессы в прошедшем и в

настоящем своего народа. Крепче и дально-
виднее многих он верил в его будущее, но не
творил из него кумира, ибо это противоречило
природе самого народа. Ему было чуждо то
грубое пренебрежение к другим народам,
какое часто скрывается под рассуждениями
об «исторической правде».

Историческую науку Георгий Прокопьевич
не низводил до уровня обличительной лите-
ратуры. Он умел рассматривать исторические
явления данного места и времени независимо
от сиюминутных увлечений и пристрастий. Его
научный исторический кругозор не ограничи-
вался известными градусами географической
широты и долготы. Изучая крупные и мелкие
явления истории своего народа, он не терял
из вида общие законы, правящие жизнью чело-
вечества, и те коренные основания, на кото-
рых строятся людские общества. За его по-
вествованием об истории скрывался глубокий
мыслитель. Все исторические явления,
описываемые им, оказывались у него на своих
местах, освещены естественным светом
глубокой мысли. В его сочинениях присутству-
ют своя внутренняя гармония и историческая
логика. Всё это давало ему возможность
восхищаться красотой исторической науки, её
высокой эстетикой. Он был влюблён в исто-

рию, в науку о ней.
Г. П. Башарин отличался широтой исторического

взгляда. В области якутской истории трудно найти специ-
алиста компетентнее Г. П. Башарина. Своими учителя-
ми он считал выдающихся историков современнос-
ти: академиков Н. М. Дружинина, А. М. Панкратову,
М. В. Нечкину и Л. В. Черепнина, чл.-кор. АН СССР
С. В. Бахрушина и др. Знатоки поражаются вниматель-
ности, с какой Георгий Прокопьевич относился к литера-
туре и искусству, археологии и этнографии, историогра-
фии и источниковедению и другим смежным отраслям
знаний. Широта его интересов поддерживалась предан-
ностью своему народу, желанием помочь ему решить
задачи, которые перед ним стоят.

Г. П. Башарин (справа) во время записи воспоминаний
о тойонах у 95-летнего жителя Мархинского наслега,
члена колхоза «Пионер» С. С. Степанова (Нюрбинский

район ЯАССР, ).1945 г.
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Научное наследие Г. П. Башарина полностью
подтверждает справедливость слов великого историка
В. О. Ключевского: «

». Жизнь и деятельность Г. П. Башарина
являются не только примером честного служения науке,
но и преподносят урок для молодого поколения истори-
ков. Он первым предпринял тяжёлую расчистку пути, по
которому должны идти последующие поколения истори-
ков, первым обработал груды сырых материалов исто-
рии Якутии. Можно уверенно говорить о том, что даже
при успешном дальнейшем развитии исторической
мысли многие научные выводы и положения сохранятся
в том виде, в каком их впервые высказал профессор исто-
рии Г. П. Башарин.

В заключение хотелось бы привести слова одного из
выдающихся современных историков России, доктора
исторических наук, члена-корреспондента РАН А. Н. Са-
харова, который, характеризуя научное наследие
Г. П. Башарина, отмечал его «

», что именно в этом «

». Действительно, он был искренним
патриотом большой Родины – России и малой Родины –
Якутии. Именно в этом заключается крепость его научно-
го мировоззрения и его ярких личных качеств как учёного
и гражданина своей страны.

В жизни учёного и писателя глав-
ные биографические факты – книги. Важнейшие собы-
тия – мысли

глубокий, искренний

российский патриотизм была его
сила и его нетленностьи как учёного, и как гражданина
Якутии и России
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НАУКИ ЯКУТИИ
Е. И. Колосова,

кандидат экономических наук

9 мая 2012 г. ушёл из жизни известный учёный-
экономист, заслуженный работник народного хозяйства
республики, действительный член Академии наук РС(Я),
доктор экономических наук, профессор Иван Афа-
насьевич Матвеев.

Иван Афанасьевич родился 20 января 1931 г. в
с. Сунтар Сунтарского района Якутской АССР. В 1954 г.
он с красным дипломом окончил Омский сельскохозяй-
ственный институт им. С. М. Кирова по специальности
«учёный-агроном». В 1955 – 1958 гг. работал директором
Сунтарской МТС. В 1958 г. был избран заместителем
председателя райсовета, а в 1961 г. – первым секрета-
рём Сунтарского райкома КПСС Якутской АССР.

В 1964 г. после окончания Высшей партийной школы
при ЦК КПСС в Москве И. А. Матвеев был назначен заве-
дующим сельскохозяйственным отделом Якутского обко-
ма КПСС, а в начале 1966 г. избран
секретарем Якутского обкома
КПСС, где осуществлял руковод-
ство сельским хозяйством респуб-
лики в течение последующих двад-
цати лет. В 1986 г. Иван Афа-
насьевич был назначен председа-
телем Госагропрома Якутской
АССР и одновременно выполнял
обязанности первого заместителя
Председателя Совета Министров
Якутской АССР.

В 1988 г. И. А. Матвеева избра-
ли генеральным директором НПО
«Якутское» и директором Якутско-
го научно-исследовательского
института сельского хозяйства
(ЯНИИСХ) СО ВАСХНИЛ. С 1997 г.
и до последних лет жизни он
являлся директором-советником
ЯНИИСХ и руководителем Центра
экономических исследований
агропромышленного комплекса
республики.

В 1964 г., входя в состав
Правительственной комиссии,
Иван Афанасьевич разрабатывал
научное обоснование проблем
социально-экономического раз-
вития районов Крайнего Севера и
приравненных к ним областей
СССР, в 1966 г. руководил разра-
боткой научной программы развития мелиорации и
травосеяния на Севере в условиях вечной мерзлоты. В
1967 г. под его руководством была разработана «Про-
грамма по развёртыванию в Центральной Якутии ороша-
емого земледелия по выращиванию картофеля, овощ-
ных, кормовых культур», начато строительство плёноч-
ных теплиц для обеспечения потребностей республики

местными продуктами питания. Он участвовал в разра-
ботке Всесоюзной программы развития сельского и
подсобных хозяйств в зоне Байкало-Амурской магистра-
ли, нормативов капитальных вложений и затрат по реги-
онам Крайнего Севера.

В 1969 г. И. А. Матвеев защитил диссертацию на соис-
кание учёной степени кандидата экономических наук, в
которой им была предложена методика отраслевой и
внутрихозяйственной специализации и агропромышлен-
ного зонирования. Её внедрение сыграло решающую
роль в интенсификации сельского хозяйства республики.
Свой многолетний опыт научно-практической работы он
обобщил в докторской диссертации «Экономические
проблемы развития сельского хозяйства в условиях Край-
него Севера (на примере Якутской АССР)», успешно
защищённой им в 1989 г.

И. А. Матвеевым опубликовано более 280 научных
работ, в том числе 32 монографии, из них 15 – авторских.
Перу Ивана Матвеевича принадлежат такие фундамен-
тальные научные издания, как «Вопросы отраслевой и
внутрихозяйственной специализации сельского хозяй-
ства» (Якутск, 1976 г.), «Эффективность интенсифи-
кации сельского хозяйства Якутской АССР» (Москва,

Доктор экономических наук, профессор, действительный член
Академии наук РС(Я), заслуженный работник народного хозяйства

республики Иван Афанасьевич Матвеев (1931 – 2012 гг.).
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1984 г.), «Атлас сельского хозяйства Якутской АССР»
(Москва, 1989 г.), «Энциклопедия Якутии» (Москва,
2000 г.), «Сельское хозяйство Республики Саха (Якутия)»
(Новосибирск, 1993 г.), «Былое и раздумье о якутском
селе» (Якутск, 2001 г.), «Сельское хозяйство Севера на
рубеже веков» (Новосибирск, 2001 г.), «Стратегия аграр-
ной реформы» (Новосибирск, 2005 г.), «Государственное
регулирование сельского хозяйства» (Якутск, 2009 г.),
«Земледелие на Севере» (Якутск, 2011 г.), «Дойдубут
дьоммут туhугар» (рукопись, 2010 г.). Основные положе-
ния его научных исследований
внедрены в производство для
решения проблем сельскохозяй-
ственного освоения Севера, про-
довольственной безопасности
северных регионов и социально-
экономического развития села. В
последние годы он особое внима-
ние уделял вопросам перехода к
рыночным отношениям, руково-
дил разработкой «Концепции раз-
вития сельского хозяйства в усло-
виях рынка» и «Программы соци-
ально-экономического развития
села».

Направления научных иссле-
дований Ивана Афанасьевича
многогранны и включают в себя
как экономические, социальные,
биологические и технологические
проблемы развития агропромыш-
ленного комплекса республики,
так и рационального использова-
ния сельскохозяйственных ресур-
сов, сохранения генофонда Севе-
ра, охраны природы.

Большое внимание И. А. Мат-
веев уделял подготовке научных

кадров. По его инициативе и
активном участии в ЯНИИСХ
созданы целевая аспирантура
по семи специальностям и
специализированный диссерта-
ционный совет по защите канди-
датских диссертаций по специ-
альности 08.00.05 «Экономика и
управление народным хозяй-
ством (сельское хозяйство)»,
председателем которого он
являлся. За время работы
директором и директором-со-
ветником института при его ак-
тивной поддержке и научно-
методической помощи 18 науч-
ных сотрудников успешно защи-
тили докторские и 39 – кандидат-
ские диссертации.

И. А. Матвеев направлял
усилия учёных-аграрников и
экономистов республики на
разработку путей перехода к
рыночным отношениям, выра-
ботку экономического механизма
по выводу из кризиса аграрного
сектора республики. Он возглав-

лял правительственную комиссию по разработке систе-
мы ведения агропромышленного производства в Респуб-
лике Саха (Якутия) в условиях перехода к рыночным
отношениям.

Иван Афанасьевич часто выступал с докладами на
международных конференциях и симпозиумах (Канада,
Исландия, Норвегия, США, Монголия, Казахстан), изби-
рался членом организационного комитета Международ-
ной ассоциации ведущих учёных-аграрников, исследую-
щих проблемы развития сельского хозяйства в Циркум-

С коллегами на циркумполярной научной конференции в Канаде
(1993 г.).

И. А. Матвеев (второй справа) на полях ОПХ «Покровское» при
осмотре посевов пшеницы «Приленская 19» (1997 г.).
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полярной зоне нашей планеты. Как член комитета
Циркумполярной ассоциации учёных-аграрников мира
он занимался организацией поездок российских учёных
на международные конференции в Канаду, Норвегию и
США. Его научные труды опубликованы в США, Канаде,
Норвегии, Исландии, Монголии, Японии, Испании и
других странах. Он сочетал активную научную работу с
многоплановой общественно-политической деятель-
ностью. Как старейшего депутата Верховного Совета
республики и ведущего учёного-аграрника РС(Я) его
включали в рабочие группы по подготовке проектов зако-
нодательных и нормативных документов, касающихся
проблем развития аграрного сектора экономики Респуб-
лики Саха (Якутия).

За трудовые успехи Иван Афанасьевич был награж-
дён орденами и медалями СССР и России, почётными
грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР и

ЯАССР, Президента РС(Я), Министерства сельского
хозяйства РФ, Президиума РАСХН, Ил Тумэн и Прави-
тельства РС(Я). Ему были присвоены звания заслужен-
ного работника народного хозяйства РС(Я), почётного
гражданина Сунтарского и Таттинского улусов, Сунтар-
ского наслега, почётного профессора ЯГСХА. Он
награждён знаками отличия РС(Я): «Гражданская
доблесть», «Почётный работник АПК РС(Я)», «Ветеран
сельского хозяйства Якутии»; медалью Н. В. Черского
Министерства науки и профобразования РС(Я). Ему
вручена Государственная премия РС(Я) в области
сельского хозяйства. Он является также лауреатом
премии им. акад. М. И. Тихомирова.

И. А. Матвеев был человеком активной жизненной
позиции, мудрым собеседником, готовым всегда прийти
на помощь людям. Таким он навсегда останется в нашей
памяти.

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ
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Мельцер, М. Л. Золотое оруденение Восточной Якутии

Минеральная вода «Абалахская» как природный лечебный
фактор в терапии заболеваний органов пищеварения

:
монография / М. Л. Мельцер. Якутск : Издательский дом СВФУ, 2012.
320 с.

: моногра-
фия / С. Л. Сафонова, Э. А. Емельянова, А. А. Платонова, А. А. Филип-
пов. Якутск : Издательский дом СВФУ, 2012. 132 с.

– –

– –

В монографии приводится геологическая характеристика гидротермальных
месторождений золота западной части Верхояно-Колымской складчатой
области. На основе разнообразных геологических данных предлагается
формационное деление золоторудных месторождений, расположенных на
территории области.

Кроме того, в ней разработаны основы для создания генетических моделей
формирования месторождений золота различных формаций в связи с общим
геологическим развитием складчатой области, сформулирована модель
формирования наиболее важных в промышленном отношении и сложных по
генезису метаморфогенных золото-кварцевых месторождений, рассмотрены
основные черты металлогении золота складчатых структур Восточной Якутии.

Работа представляет большой интерес для широкого круга геологов,
занимающихся вопросами геологического строения и состава рудных месторож-
дений и рекомендована студентам высших учебных заведений геологического
профиля.

В монографии представлены новые технологии лечения гастроэнтерологи-
ческих больных с использованием схем питьевого режима минеральной воды
«Абалахская», построенных с учётом химического состава воды и её минерали-
зации, а также клинико-патогенетических особенностей болезни.

В монографии дана подробная характеристика бальнеологических свойств
минеральной воды «Абалахская», проанализированы результаты клинических
испытаний способов питьевого и внутреннего применения воды с оценкой
эффективности её применения.

Предназначена для врачей гастроэнтерологов, физиотерапевтов и для
студентов медицинских вузов и может быть использована в лечебно-
профилактических и санаторно-курортных учреждениях.
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Н. С. Данилова

Якутский ботанический сад явля-
ется одним из старейших в Сибири.
Решение о его организации было при-
нято Якутским филиалом СО АН
СССР в 1959 г. Для этого была созда-
на организационная комиссия во гла-
ве с известным учёным-интродук-
тором, членом бюро Совета ботани-
ческих садов СССР Н. А. Аврориным.
Комиссия наметила направления на-
учно-исследовательских работ, ос-
новным из которых являлось изуче-
ние и интродукция растений местной
флоры. Площадь для ботанического
сада была выбрана в местности Чу-
чур-Муран – уникальном уголке при-
роды Якутии. В пользу выбора этого
места послужило также то, что здесь с
1950 г. функционировала Чучур-Му-
ранская экспериментально-биоло-
гическая станция ЯФ СО АН СССР.
Давало преимущество и близость это-
го участка к г. Якутску, что создавало
удобства как в плане организации и
проведения научно-исследователь-
ских работ, так и просветительской
работы с широкими слоями населе-
ния.

В октябре 1961 г. Президиум СО
АН СССР постановил преобразовать
Чучур-Муранскую экспериментально-
биологическую станцию в ботаничес-
кий сад, а в марте 1962 г. Президиум
АН СССР утвердил это постановле-
ние. Первым директором Якутского
ботанического сада была назначена
к.с.-х.н. Зинаида Ефимовна Кротова.
В последующие десятилетия дирек-
торами работали к.с.-х.н. В. Н. Доху-
наев, к.б.н. В. М. Михалева, к.с.-х.н.
Б. А. Карпель, д.б.н. А. Н. Петрова,
к.с.-х.н. И. А. Фёдоров, а в настоящее
время Якутским ботаническим садом
руководит к.б.н. Т. С. Коробкова.

Площадь, занимаемая бота-
ническим садом, составляет около
600 га. Его западная часть располо-
жена в пределах территории Прилен-
ского плато, а восточная – на второй
надпойменной террасе долины р. Ле-
ны. Разделяет эти части высокий ко-
ренной склон Приленского плато –
Чучур-Муран, простирающийся с се-
вера на юг [1].

Приленское плато занимает боль-
шую часть территории сада. Оно рас-

ЯКУТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САДЯКУТСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД

Надежда Софроновна
Данилова,

доктор биологических наук,
профессор, академик АН РС(Я),
ведущий научный сотрудник
Якутского ботанического сада
Института биологических

проблем криолитозоны СО РАН.

Нафотовверху партерный газон в Якутскомботаническом саду.–

83



Наука и техника в Якутии № 1 (22) 2012

Музеи и заповедники Якутии

членено распадками протяженностью от 3 до 5 км [1].
Здесь господствует лесная растительность. На боровых
почвах располагаются сосново-толокнянковые и сосно-
во-брусничные леса. Под пологом сосны преобладают
сухолюбивые кустарнички и степные травы: толокнянка,
арктоус, тонконог, мятлики, флокс сибирский, прострел
желтеющий. Лиственничные леса приурочены к дерно-
во-лесным легкосуглинистым почвам. Основная лесо-
образующая порода – лиственница Каяндера. Древо-
стой нарушен выборочной рубкой.
На вырубках почти повсеместно
встречается берёза, а из кустарни-
ков – душекия, спирея средняя. В
травяно-кустарничковом ярусе
произрастают арктоус, брусника,
мятлик луговой, костяника, княже-
ника, седмичник европейский,
герани, Иван-чай узколистный,
козелец лучистый.

В долинной части сада повы-
шения (релки) чередуются с па-
раллельно расположенными де-
прессиями, вытянутыми в юго-
восточном направлении. С юга на
север протянуты межтеррасовые
понижения – древние русла про-
ток р. Лены, наполненные водой.
Сложенная из водонепроницае-
мых мёрзлых песчаных и супесча-
ных пород долинная территория
ботанического сада делится древ-
ней протокой р. Лены – оз. Ытык-
Кель – на западную заозёрную и
восточную приозёрную части.

Флора и растительность
Приленского плато представля-
ет большой научный интерес.
Природа местности Чучур-Му-
рана отражает специфичность и
разнообразие растительного
покрова Центральной Якутии –
леса, степи, луга, болота, кус-
тарники, солончаки.

Центральная Якутия – са-
мый мощный рефугиум степной
флоры на северо-востоке Сиби-
ри. Степи господствуют на скло-
нах юго-западной, южной и юго-
восточной экспозиции. В зави-
симости от крутизны и микро-
рельефа на небольших площа-
дях располагаются участки сте-
пей с различным ботаническим
составом. Степные группировки
крутых склонов представлены
пырейно-разнотравной и типча-
ково-разнотравной ассоциация-
ми, расположенными на пере-
ходных лесо-лугово-степных
почвах. В средней части юго-

восточного склона коренного берега р. Лены располага-
ется ковыльно-тонконогово-житняковая степь. На плато
эта степь сменяется ломкоколосниковой и овсяницевой,
а у подножия – твердоватоосоковой степями.

Луговая растительность представлена следующи-
ми видами: остепнёнными (ленскоовсяницевые и пы-
рейные сообщества); настоящими (разнотравно-зла-
ковые ассоциации, травостой густой, доминируют круп-

1

Вид на Чучур-Муран.

Лиственничная аллея в Якутском ботаническом саду.

1
Рефугиум – участок земной поверхности, где группа видов пережила неблагоприятный период геологического времени, в течение

которого на больших пространствах эти формы жизни исчезали.
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ные верховые злаки); болотистыми (ви-
люйскоосоковые закочкаренные сооб-
щества на мерзлотных лугово-болотных
почвах). Многочисленные старицы и озё-
ра второй надпойменной террасы р. Ле-
ны заняты водной и прибрежно-водной
растительностью. Для прибрежно-вод-
ной растительности характерны три типа
(манниковый, тростянковый и тростнико-
вый), которые образуют почти чистые
заросли вдоль берегов озёр.

В течение трёх веков масштабная и
бессистемная хозяйственная деятель-
ность в окрестностях г. Якутска привела к
глубоким деструктивным процессам в
лесах и кустарниковых фитоценозах,
резкому снижению лесистости долины,
повсеместному развитию процессов
пастбищной дигрессии, увеличению пло-
щади лесостепей, залежных и опусты-
ненных земель. Природные территории
Якутского ботанического сада также испытывают нега-
тивные воздействия различных антропогенных факто-
ров. Основными источниками риска являются: строи-
тельство и развитие дачных посёлков, замусоривание
лесной территории бытовыми и производственными
отходами, выпас домашнего скота, нерегулируемая рек-
реация, сток агропромышленных и коммунально-
бытовых отходов в водоёмы, утечка горюче-смазочных
материалов, пожары, криогенные явления, строи-
тельство линий электропередач, дорог, дамб и др. При
этом леса ботанического сада, как важнейшая и не-
отъемлемая часть г. Якутска, несут неоценимые экологи-
ческие функции, в первую очередь, мерзлотозащитные,
позволяющие стабилизировать температурный и влаж-
ностный режимы мёрзлых грунтов и, тем самым, сохра-
нять земли, здания, дороги и различные коммуникации
от деформаций и разрушений.

В связи с появлением новых предпосылок ускорен-
ного экономического развития в ближайшем будущем в
г. Якутске прогнозируются дальнейшее увеличение де-
мографических показателей, усиление темпов урбани-
зации и развития промышленности. Это усугубит дегра-
дацию растительного покрова долины Туймада, и в част-
ности, территории ботанического сада, что может при-
вести к дальнейшему необратимому снижению экологи-
ческих функций пригородных лесов, негативно отразить-
ся на благополучии города и здоровье горожан.

Назначение в 1962 г. З. Е. Кротовой первым директо-
ром Якутского ботанического сада определило общее
направление научных исследований – теоретические и
практические вопросы озеленения и декоративного садо-
водства в условиях Крайнего Севера. К этому времени
ею была защищена кандидатская диссертация по теме
«Основные вопросы озеленения г. Якутска». По этому
направлению были изданы первые практические реко-
мендации [2–4]. Начальный этап интродукционных ис-
следований включал активную работу по мобилизации
растений в коллекции. Коллекции растений составляют
национальную ценность и являются уникальным храни-
лищем нескольких сотен форм полезных, редких и исче-
зающих в природе растений. В то же время коллекции –
это живая динамичная система и экспериментальная
база для разносторонних научных исследований.

Коллекционные и экспериментальные участки бота-
нического сада были разбиты в долинной части террито-
рии. В коллекциях Якутского ботанического сада боль-
шое разнообразие видов дикорастущей флоры и куль-
турных растений. В небольшом сообщении трудно рас-
сказать об обширном коллекционном фонде, поэтому
ограничимся кратким обзором коллекций, в составе кото-
рых представлены виды природной флоры.

Основная часть Якутии расположена в зоне тайги, но
несмотря на это, видовой состав деревьев и кустарников
местной флоры не богат, поэтому в ботаническом саду в

течение десятилетий ведутся работы
по обогащению культурной декоратив-
ной дендрофлоры республики древес-
ными растениями природных флор
других регионов. Сотрудниками сада
проведена интегральная оценка инт-
родукционных возможностей более
700 видов, привлечённых из различ-
ных ботанико-географических облас-
тей Земли, и определены наиболее
перспективные источники интродук-
ции для Якутии. Результаты многолет-
них исследований обобщены в коллек-
тивной монографии «Интродукция
деревьев и кустарников в Централь-
ной Якутии» [5].Массовое размножение лилии пенсильванской – сарданы.

Родиола розовая, или золотой корень, – редкое лекарственное
растение.

85



Наука и техника в Якутии № 1 (22) 2012

Музеи и заповедники Якутии

Хотя работы по интродукции деревьев и кустарников
проводились ещё на Чучур-Муранской эксперименталь-
но-биологический станции с 1959 г., на постоянном месте
коллекция древесных растений обосновалась в 1969 г.,
где и существует до настоящего времени. Основу кол-
лекции заложили сотрудники ботанического сада
Л. П. Показаньева и В. А. Корниенко, а дальнейшее её
формирование осуществлялось А. Е. Петровой. Ядро
коллекции составляли местные и ряд инорайонных ви-
дов деревьев и кустарников, пригодных для выращива-
ния в условиях Центральной Якутии. С 1971 г. на её базе
развернулись научно-исследовательские работы, кото-
рые проводились А. Е. Петровой, Е. И. Назаровой,
В. А. Корниенко, А. Ю. Романовой, Б. А. Карпелем. В на-
стоящее время исследования с древесными растениями
проводят молодые учёные Е. О. Павлова, У. М. Ушниц-
кая, А. Е. Сысолятина и др.

В течение многих лет изучаются особенности пове-
дения растений в культуре (онтогенез, ритмы роста и
развития, зимостойкость), проводится подбор ассорти-
мента деревьев и кустарников для озеленения населён-
ных пунктов Якутии, разрабатываются технологии их
выращивания и размножения, методы пересадки круп-
номерных деревьев, способы выращивания древесных
растений на засоленных почвах. Результаты исследова-
ний опубликованы в многочисленных научных статьях и
брошюрах. Работы по обогащению культурной флоры
продолжаются.

Вторым направлением интродукции древесных рас-
тений является работа с плодово-ягодными культурами.
В суровых условиях Якутии, где особенно остро ощуща-
ется недостаток витаминов, большое значение приобре-
тает обеспечение населения продуктами плодоводства.
Коллекция плодово-ягодных растений была заложена
к.с.-х.н. Н. И. Мусичем и сформирована к.б.н. А. Я. Пер-
ком. В разные годы здесь работали Т. Д. Никитина,
А. А. Коноровская, а с середины 70-х годов прошлого ве-
ка до настоящего времени научные исследования

Т. С. Коробкова. На материалах коллекции ею защи-
щена кандидатская диссертация и готовится докторская.
В последние годы в коллективе плодово-ягодного секто-
ра активно работает молодой научный сотрудник канди-
дат наук С. М. Сабарайкина, объектом исследований
которой является коллекционный фонд красной сморо-
дины. Изучением продуктивности смородины на мерз-
лотных почвах занимается О. Г. Горохова, которой со-
бран богатый генофонд плодово-ягодных растений.
Актуальными являются исследования по оценке гено-
фонда ягодных культур различного эколого-географи-
ческого происхождения, по изучению фенотипической и
ритмологической изменчивости и выделению перспек-
тивных форм, сочетающих высокую устойчивость в усло-
виях Центральной Якутии с урожайностью. Важным ас-
пектом изучения плодово-ягодных растений является
повышение устойчивости к болезням и вредителям.
Одна из крупных публикаций современного периода учё-

прово-
дит

Фрагмент коллекции древесных растений.
На переднем плане – цветение спиреи шелковистой.
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ных Якутского ботанического сада – монография «Крас-
ная смородина в Якутии (география, систематика, из-
менчивость, интродукция)» [6].

Богатый источник устойчивого в экстремальных усло-
виях Севера растительного материала представляет
природная флора Якутии. Одной из важнейших задач
интродукторов является выявление и мобилизация в
культуру генофонда полезных якутских растений. Эта
работа началась ещё в 1959 г., когда на базе Чучур-
Муранской экспериментально-биологической станции
ЯФ СО АH СССР развернулась планомерная системати-
ческая работа по мобилизации в культуру генофонда
местных растений. Основное внимание уделялось на-
коплению ботанических коллекций как основы для на-
учно-исследовательской работы. В течение многих лет
регулярно работали многочисленные экспедиционные
отряды в различных районах Якутии, в результате дея-
тельности которых получены новые сведения о флоре
республики и пополнялся коллекционный фонд ботани-
ческого сада. В 1959 г. С. Ф. Нахабцевой была заложена
коллекция травянистых растений природной флоры Яку-
тии. В течение многих лет в этом направлении работали
Т. П. Говорина, З. П. Савкина, Н. С. Данилова, П. А. Пав-
лова, С. З. Борисова, Т. Ю. Рогожина.

Основываясь на понятии о виде, как эколого-
географической адаптивной системе, стратегия созда-
ния коллекции генофонда местных растений предусмат-
ривает привлечение наиболее полного внутривидового
разнообразия растений. На основе коллекционного фон-
да был проведён анализ биоразнообразия флоры Яку-

тии как источника интродукции, включая оценку флорис-
тических богатств по биологическим и хозяйственным
признакам. Изучение основных закономерностей интро-
дукции травянистых растений местной флоры показало,
что интродукционные способности растений в значи-
тельной мере определяются историческим развитием
вида, его экологической пластичностью, ареалом, а так-
же внутривидовым и внутрипопуляционным разнообра-
зием. Первой обобщающей публикацией по интродук-
ции растений местной флоры явилась коллективная
монография «Дикорастущие травы Якутии в культуре»
[7], в которой приведены сведения по 143 наиболее пер-
спективным для введения в культуру видам природной
флоры. В 1993 г. опубликована вторая подобная работа
«Интродукция многолетних травянистых растений фло-
ры Якутии» [8]. Результаты многолетнего интродукцион-
ного эксперимента легли в основу кандидатской и док-
торской диссертаций Н. С. Даниловой и кандидатской
диссертации С. З. Борисовой. В 2000 г. вышла в свет кол-
лективная монография «Кадастр интродуцентов Яку-
тии. Растения природной флоры Якутии», в которой
обобщены сведения о 477 видах местной флоры [9].

В последние десятилетия важным направлением
научно-исследовательских работ сотрудников Якутского
ботанического сада является интродукция редких и исче-
зающих растений с целью их изучения и сохранения.
Особенно актуально введение в культуру таких видов,
как рябинокизильник Позднякова, редовския двоякопе-
ристая и других, находящихся на грани исчезновения. В
1985 г. автором данной статьи была заложена коллекция
редких и исчезающих растений. Участок был разбит в
ландшафтном стиле. К сожалению, в 90-е годы коллек-
ция пришла в упадок, однако в настоящее время она
восстанавливается. В последнее десятилетие коллек-
ция поддерживается П. С. Егоровой и Л. А. Гоголевой. На
коллекционном материале разрабатываются техноло-
гии выращивания многих редких ценных в научном и хо-
зяйственном отношениях видов, начаты реинтродукци-
онные мероприятия по восстановлению нарушенных
природных ценопопуляций. Широкое размножение деко-
ративных и лекарственных редких видов растений мо-
жет приостановить исчезновение и снизить эксплуата-
цию их природных популяций.

В рамках изучения местной флоры в 70-е годы про-
шлого столетия А. П. Цареградской была создана кол-
лекция лекарственных растений Якутии, в развитие и
формирование которой в 80–90 годы внесла большой
вклад Т. В. Андреева. В настоящее время коллекция раз-
вивается под кураторством В. В. Семёновой – одного из
молодых кандидатов наук среди сотрудников Якутского
ботанического сада.

К сожалению, в последнее время некоторый спад
переживает коллекция газонных растений, созданная в
конце 60-х – начале 70-х годов Л. И. Шеиной. В течение
многих лет исследования с газонными растениями про-
водились А. Н. Петровой. Результаты её научной работы
вылились в кандидатскую и докторскую диссертации и
обобщены в монографии «Газонные растения в Якутии»
[10].

Интродукция декоративных растений – одно из
основных направлений работ ботанических садов. Под
руководством З. Е. Кротовой с первых лет существова-
ния сада проводились работы по интродукции декора-
тивных многолетников. Были созданы богатые коллек-

Фрагмент коллекции плодово-ягодных растений.
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ции, на основе которых изучались изменения и особен-
ности ритма развития декоративных растений в услови-
ях Севера. Много сил в развитие коллекции вложили
О. А. Ярина, А. М. Татаринцева, В. А. Пойлова. Итогом
этих исследований явилась монография «Интродук-
ция декоративных растений в условиях Крайнего Севе-
ра» [11].

В действующем в то время ассортименте, включаю-
щем, главным образом, декоративные однолетники,
было заметно отсутствие раноцветущих растений (май –
начало июня) и цветущих в первой половине лета
(июнь – начало июля). В то же время природная флора
республики располагает такими растениями в достаточ-
ном количестве и разнообразии. В 1990 г. автором дан-
ной статьи впервые был предложен научно обоснован-
ный ассортимент декоративных многолетников природ-
ной флоры Якутии, включающий 43 вида, и их частная
агротехника [12].

В 80-е годы ХХ в. начали разрабатываться приёмы
ландшафтного озеленения. На основе использования
местных древесных растений и травянистых многолет-
ников в Якутском ботаническом саду И. Н. Середкиной
был спроектирован и сооружен ландшафтный сад – ка-
менистая горка. Позже была создана экспозиция редких
видов, выполненная в ландшафтном стиле. В результате
этих работ был разработан и предложен ассортимент
декоративных многолетников для каменистых садов
[13].

С 1959 г. проводилась работа с кормовыми растени-
ями. В 70–80-е годы в Якутском ботаническом саду был
собран богатый коллекционный фонд злаковых кормо-
вых растений. Научным вдохновителем этого направле-
ния исследований была к.б.н. З. П. Савкина, интродукци-
онные исследования велись Т. В. Андреевой и В. Т. Пари-
ловой. На основе материалов, собранных в коллекции
злаковых растений, Т. В. Андреевой была успешно защи-
щена кандидатская диссертация, посвящённая интро-
дукции костра безостого. Результаты испытаний кормо-
вых злаков обобщены в монографии З. П. Савкиной,

Т. В. Андреевой и В. Т. Париловой «Кормовые
злаки флоры Якутии в культуре» [14].

В настоящее время Якутский ботаничес-
кий сад – признанный центр интродукции в
РС(Я). Здесь проводится широкий спектр на-
учных исследований, разрабатываются но-
вые садоводческие технологии. Много внима-
ния сотрудники ботанического сада уделяют
проблемам озеленения, просветительской
работе с широкими слоями населения и эко-
логическому образованию школьников и сту-
дентов Якутии.
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В. В. Бескрованов

Онтогенический метод позволяет
прояснить многие проблемы алмазо-
ведения, решение которых затрудне-
но или даже невозможно без обсуж-
дения неоднородности кристаллов
[1]. Продемонстрируем возможности
метода для анализа генезиса природ-
ного алмаза. Темпы роста и последу-
ющих изменений его кристаллов –
одна из наиболее сложных, актуаль-
ных и запутанных проблем, решение
которой позволит прояснить и связан-
ные с ней другие вопросы.

О трудностях искусственного вос-
произведения процесса мы уже рас-
сказывали на страницах нашего жур-
нала . Ещё более сложная история
его образования – в природных оча-
гах кристаллизации. Учёные до сих
пор не достигли согласия в главном
аспекте этого вопроса – о глуби-
нах его образования в недрах Зем-
ли. Казалось бы, здесь следует
использовать теоретические расчёты
О. И. Лейпунского, согласно которым
алмаз стабилен при давлении свыше
60 кбар. В таком случае алмазы долж-
ны формироваться в стабильных для
них условиях, которые создаются в
верхней мантии на глубинах более
150 км, а на поверхность их, как на
конвейере, должен вынести поток
кимберлитовой магмы.

C таким утверждением сторонни-
ки конкурирующей гипотезы не со-
гласны. Они убеждены в том, что ал-
маз кристаллизовался непосред-
ственно в кимберлитовой магме при
её движении из мантии на земную
поверхность. Сверхвысокие давле-
ния, по их мнению, вовсе не обяза-
тельны для осуществления кристал-
лизации алмаза. Надежда на то, что
ситуацию прояснит практика синтеза
алмазов, не оправдалась. В настоя-
щее время искусственные алмазы
получают в широком интервале дав-
лений – от сверхвысоких до атмо-
сферных. Имеются и «промежуточ-
ные» представления, согласно кото-
рым, кристаллы алмаза зарождаются
в мантии, а дорастают до макрораз-
меров в кимберлитовой магме.

Остаётся единственная возмож-
ность разрешения вопроса об услови-
ях образования природных алмазов

путём дешифрирования генетичес-
кой информации, содержащейся в
кристаллах. Алмаз несёт из глубин
ценнейшие сведения о физико-
химических процессах, некогда про-
исходивших в земных недрах и недо-
ступных непосредственному наблю-
дению. Знаток драгоценного камня
академик А. Е. Ферсман писал о том,
что «…

» [3,
с. 15].

Алмаз – один из немногих извест-
ных мантийных минералов, изверг-
шихся из земных глубин практически
в неизменном виде, благодаря проч-
ности кристаллической решетки. Дру-
гие мантийные минералы, будучи
вынесенными на дневную поверх-
ность, разрушились или были мета-
морфизованы, а зашифрованная в
них генетическая информация пол-
ностью или частично стёрта. Отсюда
понятен интерес к алмазу специалис-
тов широкого геологического профи-
ля, занятых моделированием глубин-
ных процессов. Проникновение в зем-
ные недра связано с большими труд-
ностями. Рекордная глубина Коль-
ской скважины составляет только
12 262 м. Но даже этот скромный
результат внёс серьёзные корректи-
вы в наши представления о внутрен-
нем строении Земли.

Генетическая информативность
алмаза не ограничена кристал-
ломорфологией, как представлял
А. Е. Ферсман. Поверхность кристал-
ла отражает только ситуацию на
завершающем этапе его развития.
Интегральные физические характе-
ристики, содержащие усреднённую

[2]

кристалл не является прос-
то геометрическим телом, как его
представлял Ромэ Делиль или Гаюи;
его нельзя оторвать оттой обста-
новки, в которой протекал его рост;
он органически связан с бесконечным
количеством факторов и явлений,
окружающих его в период кристал-
лизации, и эти факторы и условия
налагают на его поверхность свой
отпечаток. Кристалл неизбежно
несёт на себе следы предыдущих
моментов своего существования, и
по форме, по скульптуре его граней,
мелочам и деталям его поверхности
мы можем читать его прошлое

1
Продолжение. Начало см. в № 1 (14) за 2008 г.
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1
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1

Виктор Васильевич
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доктор геолого-
минералогических наук,
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информацию об алмазе, в целом, также не вносят
ясность в детализацию его стадиального развития в про-
цессе эволюции.

Наиболее полные сведения о ранних этапах разви-
тия содержатся внутри самого кристалла, и проследить
его индивидуальную историю (онтогению) становится
возможным по последовательно наросшим зонам роста.
Последние по генетическому содержанию уподобляются
годовым кольцам у деревьев. Каждый годовой слой отли-
чается на срезе по окраске, структурным особенностям
древесины и содержанию в ней микроэлементов. Все эти
признаки, вместе взятые, фиксируют некогда существо-
вавшие в данной местности климатические условия,
которые можно реконструировать при изучении годовых
колец. Точно также по особенностям кристаллической
решётки и локальным физическим свойствам алмаза в
выделенной зоне роста можно судить об условиях крис-
таллизации в определённый период развития кристал-
ла.

Для дешифрирования генетической информации,
записанной в неоднородности кристаллов, необходимо
предварительно установить соответствие между крис-
талломорфологическими и физическими особенностя-
ми алмаза, с одной стороны, и конкретными условиями
формирования этих особенностей в природе, – с другой.
Далее, решая обратную задачу, следует установить
физико-химические параметры, при которых произошло
образование онтогенических областей. Кристаллы мине-
ралов, согласно выводам Н. Н. Шефталя [4], с совершен-
ной структурой вырастают при минимальном пересыще-
нии с помощью тангенциального механизма в условиях,
близких к равновесным. При высоком пересыщении
путём нормального механизма образуются кристаллы с
несовершенной структурой и повышенным содержани-
ем примесей, а также включений инородных минераль-
ных фаз. Кроме того, для зарождения кристалла и фор-
мирования границ раздела жидкой и твёрдой фаз требу-
ется дополнительная энергия, которая, в соответствии с
теорией Фольмера, может быть получена системой за
счёт флуктуаций.

Термодинамический режим кристаллизации алмаза
в природных условиях обычно реконструируют по сведе-
ниям, накопленным практикой его синтеза. Установлено,
что при низких температурах образуются кубические
кристаллы, при средних – кубооктаэдрические и при
высоких – октаэдрические. Если влияние температуры
сказывается даже при отклонении на 6 – 12% от средней,
то давление на кристалломорфологию существенного
воздействия не оказывает. Его роль проявляется в дру-
гом – с ростом давления активизируются процессы обра-
зования зародышей и повышается скорость кристал-
лизации алмаза. По наблюдениям М. А. Гневушева,
Г. О. Гомона и С. И. Футергендлера, были установлены
следующие ососбенности алмазообразования: 1) нелю-
минесцирующие плоскогранные острореберные октаэд-
ры алмаза очень медленно вырастали в условиях, близ-
ких к равновесным; 2) грубослоистые октаэдры с голубой
фотолюминесценцией росли с повышенной скоростью;
3) мелкие неправильно развитые кристаллы с жёлтым
свечением, подобно синтетическим, с высокой скорос-
тью формировались в условиях, далеких от термодина-
мического равновесия [5].

Краткий обзор позволяет составить общее представ-
ление о взглядах исследователей на проблему генезиса

алмаза в природных условиях и обратить внимание на
то, что в известной литературе освещена недостаточно
или не затронута вовсе проблема эволюции условий
алмазообразования. Отдельные попытки обсуждения
этого вопроса целостной картины не составляют, а плата
за его игнорирование приводит к неоправданным упро-
щениям и, как следствие, к неточным или даже неверным
выводам.

Введём термины, позволяющие охарактеризовать
генетическую историю алмаза.
алмаза – совокупность минералогических событий, вклю-
чающая зарождение, рост и все последующие измене-
ния кристаллов. Весь цикл делится на дискретные вре-
менные интервалы – , а последние – на более мел-
кие отрезки – . Стадии соответствуют формиро-
ванию гомогенных ростовых зон, а этапы – квазиодно-
родных областей.

Существование в кристаллах алмаза трёх квазиод-
нородных областей, отличающихся кристалломорфоло-
гическими и физическими признаками, наводит на
мысль о трёхэтапной истории их роста, где каждый этап
характеризуется индивидуальными физико-химичес-
кими условями. Сохраним за этапами буквеннную симво-
лику соответствующих областей, а временную последо-
вательность отразим в их названиях: ранний , промежу-
точный и заключительный . Кристаллы, завершившие
эволюцию на каждом из этапов, образовали три семей-
ства алмаза: раннее { }, промежуточное { } и заключи-
тельное { }. Символы семейств заключены в фигурные
скобки. Каждое семейство объединяет кристаллы со
сходными генетическими признаками, с одинаковым
сочетанием онтогенических областей, распределённых
в одинаковой объёмной последовательности.

Эволюцию условий в природных очагах кристалли-
зации алмаза удобно представить графически (рис. 1).
Показателем физико-химического состояния среды крис-
таллизации выберем пересыщение среды углеродом,
являющееся сложной функцией химического состава
среды и термодинамических параметров. Зависимость
от последних состоит в том, что степень пересыщения
повышается с понижением температуры и возрастанием
давления. Эволюция алмаза особенно наглядно просле-
живается по габитусу кристаллов, который часто исполь-
зуется при описании разных алмазных месторождений и
позволяет сравнить наши данные с опубликованными.

Изменение пересыщения в течение онтогенического
цикла алмаза показано на схеме сплошной линией. На
неё наложены контуры обобщённых внутренних струк-
тур кристаллов алмаза, полученные в результате экспе-
риментальных исследований большого числа кристал-
лов природного генезиса [1]. Справа (позиции а – е) пока-
зан предполагаемый облик кристаллов, реконструиро-
ванный по внутренним структурам.

Направленный характер изменения конституции и
свойств алмаза, отражённый в онтогенических областях,
позволяет предполагать следующие минералогические
события. На раннем этапе произошло массовое зарож-
дение кристаллов. Необходимая для этого дополнитель-
ная энергия, в соответствии с гипотезой Фольмера, была
получена системой в результате скачкообразного воз-
растания (флуктуации) пересыщения среды углеродом.
При достижении зародышами критического размера сни-
жалась вероятность их разрушения и появлялась воз-
можность свободного роста при меньших пересыщени-

Онтогенический цикл

этапы
стадии

α
β γ

α β
γ
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ях. Кристаллизация центральных областей происходила
вдали от термодинамического равновесия при высоком
пересыщении, о чём свидетельствует структурная
дефектность кристаллов, отклонение их от правильной
октаэдрической огранки и жёлто-зелёная фотолюминес-
ценция. Быстрая кристаллизация сопровождалась обра-
зованием многочисленных структурных дефектов и
захватом микрочастиц инородных минеральных фаз
(менее 10 мкм). Более крупные включения (затравки)
имеют протогенетическую природу. Часть образцов
оборвала свою эволюцию после формирования цен-
тральной области и целиком сложена только алмазами
этой области.

На промежуточном этапе сте-
пень пересыщения снизилась, но оста-
валась выше равновесной. Кристаллы,
оборвавшие эволюцию на промежу-
точном этапе, обладают кристалло-
морфологическими и физическими
свойствами, которые обычно приписы-
вают природному алмазу как мине-
ральному виду в целом. Индивиды,
выделившиеся на этом этапе, преоб-
ладают в общей массе алмазного
сырья известных месторождений, из
чего следует, что промежуточный этап
был самым продуктивным.

Отличительной чертой промежу-
точного этапа были периодические

колебания условий кристаллиза-
ции, отражённые в тонкой октаэд-
рической зональности соответ-
ствующей области. Иногда эти
колебания были настолько значи-
тельными, что достигались усло-
вия cтабильности центральной
области (см. рис. 1, з). Этим мы
объясняем генезис алмазов в
«оболочке» (coated diamonds). У
таких монокристаллов зональная
неоднородность выражена про-
зрачным бесцветным ядром окта-
эдрической формы и оболочкой,
имеющей вид мутной непрозрач-
ной зоны молочно-белого, серого
или жёлтого цвета. Алмазное
вещество оболочки имеет свой-
ства центральной области, а яд-
ра – промежуточной. В пользу ре-
грессивного изменения эволю-
ционного процесса свидетель-
ствует установленная для алма-
зов в оболочке тенденция смены
октаэдрического габитуса на куби-
ческий по мере увеличения тол-
щины оболочки (рис. 2). Эта тен-
денция подтверждена нами в
результате исследований кубичес-
кого образца 3130 [2, см. рис. 1, з и
рис. 2].

Флуктуации в среде кристал-
лизации алмаза происходили не
всегда в сторону увеличения пере-
сыщения. Равноправны были про-

цессы с уменьшением пересыщения (см. рис. 1, и), и
тогда достигались условия, при которых энергетически
был выгоден уже не рост, а растворение. В результате
частичного растворения плоскогранные октаэдры пре-
образовывались в кривогранные додекаэдроиды и окта-
эдроиды. Округлая форма природных алмазов могла
возникнуть как в результате роста (см. рис. 1, з) на проме-
жуточном этапе, так и изменения плоскогранных крис-
таллов при падении пересыщения (см. рис. 1 и).

И, наконец, третий, заключительный этап осущест-
влялся в спокойных и свободных условиях, близких к тер-
модинамическому равновесию. Гомогенность зон и

β

γ
,

Рис. 2. Изменение габитуса кристаллов алмаза в оболочке
с увеличением её толщины (по Ю. Л. Орлову):

1, 2 – октаэдр: 1 – с узкими гранями ромбододекаэдра, 2 – с гранями
ромбододекаэдра и куба; 3 – куб с небольшими гранями октаэдра

и ромбододекаэдра.

Рис. 1. Кристалломорфологическая эволюция природных алмазов.
а – сферокристалл; б – куб с небольшими гранями ромбододекаэдра;

в – кубооктаэдр; г – округлая форма; д – грубослоистый, е – острореберный
октаэдры; ж – рост периферийной области; з – регрессивное образование

алмазов в оболочке; и – образование округлых кристаллов в результате час-
тичного растворения. I – преимущественно нормальный, II – преиму-

щественно тангенциальный механизмы роста.
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совершенство кристаллической структуры алмаза пери-
ферийной области подтверждают это.

Для объяснения генезиса алмазов в оболочке, а
также кривогранных кристаллов, потребуется использо-
вание двух дополнительных этапов – регрессивного и
деструктивного (изменённого) ω, по окончанию которых
выделились группы кристаллов, образовав соответ-
ственно регрессивное { } и деструктивное {ω} семей-
ства.

Кратко охарактеризуем свойства алмаза всех 5 онто-
генических семейств. Раннее семейство { } представле-
но квазиоднородными кристаллами пониженной про-
зрачности, содержащими частицы инородных мине-
ральных фаз. Это кубы, округлобугорчатые и другой иска-
жённой формы, а также поликристаллические разновид-
ности алмаза: борт, карбонадо и баллас. Для них харак-
терна дефектная кристаллическая структура и фотолю-
минесценция жёлто-зелёного, оранжевого и зелёного
цветов. Промежуточное семейство { } образовано преи-
мущественно грубослоистыми октаэдрами (рис. 3, б) с
голубой люминесценцией. Заключительное семейство
{ } составлено полнозональными кристаллами с совер-
шенной структурой, имеющими близкий к идеальному
габитус острореберного октаэдра (рис. 3, а). Регрессив-
ное семейство { } охарактеризовано при описании алма-
зов в оболочке (см. рис. 2). В деструктивном (изменён-
ном) семействе {ω} преобладают округлые додекаэдрои-
ды и октаэдроиды. Физические характеристики этого
семейства идентичны соответствующим свойствам про-
межуточного, из представителей которого оно и было
преобразовано в результате частичного растворения.
Деструктивное семейство { } преобладает в общей
массе алмазов уральских и бразильских россыпей, а
также россыпей на северо-востоке Якутской алмазонос-
ной провиции.

Алмазы в природе характеризуются широким разно-
образием кристалломорфологии и физических свойств
даже в пределах одного месторождения. В соответствии
с традиционными представлениями это явление связы-
вают с привнесением кристаллов алмаза из разных гене-
тических источников, что неприменимо к кимберлито-
вым трубкам, в руде которых перемешаны разнообраз-

ные по габитусу и физическим характеристикам кристал-
лы. В рамках онтогенического подхода разнообразие
алмаза находит логическое объяснение в завершении
развития алмаза на одном из пяти этапов.

Онтогенический анализ позволяет получать пред-
ставление о фазовом состоянии среды геохимического
цикла. Основополагающие характеристики периферий-
ной области и кристаллов заключительного семейства
свидетельствуют в пользу их роста в свободных услови-
ях, что может быть достигнуто в жидкой фазе. В противо-
положность этому искажённый облик квазиоднородных
кристаллов раннего семейства и следы сингенетических
механических сколов центральной области свидетельст-
вуют о механической активности среды и её высокой вяз-
кости. Обе возможности могли реализоваться преиму-
щественно в твёрдой фазе.

В заключение подчеркнём, что несмотря на отдель-
ные особые качества и свойства, природный алмаз зани-
мает, в целом, рядовую позицию среди представителей
минерального мира. Отсюда естественно предположе-
ние, что основные принципы эволюции алмаза можно
распространить и на эволюцию других минералов.

η

η
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β

β

η

ω
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Рис. 3. Октаэдрические кристаллы алмаза разных семейств:
а – острореберный октаэдр заключительного семейства { } (кимберлитовая трубка «Мир» );

б – грубослоистый октаэдр промежуточного семейства { } (кимберлитовая трубка «Удачная»).
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Северный олень обитает на
Земле около миллиона лет. Предпо-
лагается, что как вид он развился в
начале ледникового периода в южных
и умеренных частях Северной Аме-
рики. Затем его представители широ-
ко расселились по северу Северной
Америки, Азии и Европы. О времени и
местах одомашнивания северных
оленей существует несколько различ-
ных мнений [1].

В Российской Федерации числен-
ность одомашненных северных оле-
ней составляет 1,3 млн. голов, а ди-
ких – 1,5 млн. голов [2]. Наша страна
занимает первое место в мире по пого-
ловью домашних северных оленей
(более половины мировой их числен-
ности), которые разводятся в тундро-
вой, лесотундровой, горно-таёжной и
таёжной зонах. Якутия является
одним из самых крупных оленевод-
ческих регионов России. Здесь олене-
водство всегда отличалось традици-
онно высокой культурой при сохра-
нившейся системе стадного содержа-

ния этих животных. Оленеводы
непрерывно в течение года кочуют
вместе со стадом в поисках корма для
него.

За годы всеобщей перестройки
оленеводство в Якутии, как и в других
регионах России, пережило период
глубокого кризиса, в результате чего
произошёл распад крупных олене-
водческих совхозов, прекращение
государственной поддержки отрасли.
В этот период в республике в резуль-
тате реформирования сельскохозяй-
ственного производства и разруше-
ния организационной и технологичес-
кой структуры во многих улусах олени
были переведены в собственность
мелких коллективных и крестьянских
(родовых) хозяйств.

С 1992 по 1996 гг. в оленеводстве
Якутии были допущены значитель-
ные потери домашних оленей. Сокра-
щение поголовья составило 118,4 ты-
сяч голов (35,4%), произошло сниже-
ние всех производственных показате-
лей отрасли.

Н. С. Роббек

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В МЯСЕ

ДОМАШНИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В МЯСЕ

ДОМАШНИХ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ

На фото вверху − олени эвенской породы ОХП «Ючюгейское» (2008 г.).
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Реализация принятых правительством рес-
публики мер, направленных на сохранение тра-
диционных отраслей и, в частности, улучшение
условий жизни и труда оленеводов, на повыше-
ние их материальной заинтересованности, дали
положительные сдвиги. Начиная с 2003 г., был
приостановлен более чем двадцатилетний спад
поголовья оленей. В настоящее время олене-
водством в республике занимается 128 хозяйств
организованных форм, содержащих 187 олене-
водческих стад, которыми управляют 2219 оле-
неводов. Десять хозяйств республики имеют
27 племенных оленеводческих стад. В них
насчитывается 42,4 тыс. голов племенных оле-
ней (около 21% общего поголовья оленей рес-
публики). Этого достаточно для обеспечения
воспроизводства стад [6].

В Российской Федерации проведена значи-
тельная работа по совершенствованию продук-
тивно-племенных качеств северных оленей.
В результате народной селекции и целенаправ-
ленного ведения селекционно-племенной ра-
боты выведены четыре породы северных оле-
ней, которые утверждены приказом Министер-
ства сельского хозяйства СССР (приказ № 212 от
23.08.1985 г.) − эвенская, эвенкийская, чукотская (хар-
гин) и ненецкая.

Для малочисленных народов Севера Якутии олень
служит в качестве надёжного транспорта. Мясом оленя
издревле питаются местные жители, а шкуру, панты и
кровьоленяиспользуютвразличныхцелях.Вреспублике
в разных улусах (рис. 1) разводят эвенскую (рис. 2), эвен-
кийскую(рис.3)ичукотскую(рис.4)породыоленей.

Эвенская порода представлена оленями мясо-
транспортного типа телосложения. Они разводятся в
12 улусах горно-таёжной, тундровой и лесотундровой зон
республики (Томпонский, Оймяконский, Момский, Кобяй-
ский, Булунский, Среднеколымский и др.). Живая масса
взрослых самцов составляет 135 − 145, самок 91 −110 кг.
Численность оленей этой породы на 01.01.2010 г. равня-
лась 127,4 тыс. голов (63,4% общего поголовья в респуб-
лике).

Эвенкийкая порода пред-
ставлена животными транс-
портно-мясного типа тело-
сложения. Эта порода разво-
дитсяв9улусахтаёжнойзоны
республики (Горный, Ана-
барский, Алданский, Оленёк-
ский и др.). Живая масса
взрослых самцов − 140 −
180 кг, самок − 108 − 130 кг.
Численность животных на
01.01.2010 г. составляла
52,0тыс.голов(25,9%).

Чукотскую породу оле-
ней (харгин) образуют живот-
ные мясного типа телосложе-
ния. Разводится эта порода в
двух улусах тундровой зоны
(Аллаиховский и Нижне-
колымский). Живая масса
взрослых самцов 130 − 140 кг,
самок 93 − 96 кг. Численность
оленей на 01.01.2010 г. со-
ставляла 21,3 тыс. голов
(10,7%).

Мясо северных оленей
является высококалорийным
продуктом питания человека
[3]. Оленина − это биологи-
чески полноценный высоко-
качественный продукт, спрос
на который в Якутии очень

–

Рис. 1. Зоны разведения оленей в Якутии.

Рис. 2. Олень эвенской породы.
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высок.Однакодонастоящеговременипищеваяценность
её исследована недостаточно. К этой характеристике
относится содержание в оленьем мясе витаминов, орга-
нических веществ разнообразного химического состава,
которые необходимы живому организму в малых коли-
чествах,однакопринимаютактивноеучастиеврегуляции
многихфизиологическихфункций[4].

Научный и практический интерес представляет
изучение качественного и количественного состава неко-
торых жизненно важных витами-
нов в оленине. Мы исследовали
их содержание в мясе оленей
эвенской и чукотской пород раз-
личного пола и возраста, разводи-
мых в

( ) «Ючюгейское»,
находящемся в Оймяконском
улусе и

( ) «Нутендли» в
Нижнеколымском улусе. Был про-
ведён также сравнительный ана-
лиз их качественного и количест-
венного состава.

ОПХ «Ючюгейское» насчиты-
вает (на 01.01.2010 г.) 10 954 голо-
вы оленей, которые содержатся в
7 стадах. Обмениваются самцами
только между стадами. В них про-
водится чистопородное разведе-
ние оленей эвенской породы.

Оймяконский улус находится
в горно-таёжной зоне Якутии, кото-
рая отличается сложным, сильно
пересечённым рельефом. Пло-
щадь оленьих пастбищ ОПХ

«Ючюгейское», осваиваемых
с полной нагрузкой, состав-
ляет 556 911 га. Основные
массивы оленьих пастбищ
расположены в речных доли-
нах и нижней части склонов
гор. Долины рек заняты за-
рослями кустарников, встре-
чаются осоково-злаковые
луговины, травяные леса и
редколесья. Северные олени
поедают дикорастущие рас-
тения разных видов, произ-
растающие в пределах ареа-
ла их обитания. На летних
пастбищах из кормовых рас-
тений произрастают кустар-
никовые и травянистые (хво-
щи, злаки, разнотравье).
Осенние пастбища имеют
достаточный запас ягеля и
зелёных кормов. Ягель богат
сырой клетчаткой и водораст-
воримыми углеводами, мак-
ро- и микроэлементами, вита-
минами, что способствует
обеспечению оленей пита-
тельными веществами в зим-

ний период. По энергетической ценности он не уступает
кормовым растениям, потребляемым этими оленями в
октябре.

СХК КРО «Нутендли» насчитывает (на 01.01. 2010 г.)
2314 голов оленей. Это племенное хозяйство, где разво-
дят чукотских оленей (харгин) в чистоте. Нижнеколым-
ский улус почти полностью расположен в зоне тундры.
Здесь более 250 − 280 видов растений. Растительный

опытно-производственном
хозяйстве ОПХ

сельскохозяйственном
кооперативе кочевой родовой
общины СХК КРО

Рис. 3. Олень эвенкийкой породы.

Рис. 4. Олень чукотской породы (харгин).
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мир и равнинных, и горных тундр находится в крайне
неблагоприятных условиях. Из травянистых растений
преобладают осоки и злаки (пушица влагалищная, осока
блестящая, синюхи, горцы, мытники), но много бобовых

и гречишных. Произрастают также
кустарниковые ивы, берёза тощая,
кустарнички (вороника, арктоус, брус-
ника, голубика, кассиопея, дриады,
багульник и т.д.). На возвышенных
участках развит ягельный покров (кла-
дония оленья, цетрария шлемовид-
ная), на пониженных болота различ-
ного типа. Широко распространены
осоко-пушицевые кочкарные тундры
[5].

Пробы на исследование отбира-
лись во время осенней корализации
из трёх туш оленей по каждой породе
и половозрастной группе. Содержа-
ние витаминов А, Д, Е, В В , В , В , В ,

В , биотин (витамин Н) и PP (ниацин)

определялось в лаборатории биохи-
мии и массового анализа ЯНИИСХ на
ИК анализаторе SKANNER model
4250. Наши исследования показали,
что витаминовA, Д, Е, В , В , В , В , B ,

В , биотина и ниацина в мясе оленей

эвенской породы больше, чем в
чукотской, а содержание витаминов
Д, В , В отличается незначительно

(рис. 5).
Полученные данные в целом поз-

воляют сделать следующие выводы:
− мясо оленей эвенской породы по содержанию прак-

тически всех исследованных витаминов превосходит
мясо оленей чукотской породы ;

–

1

1 2 3 6 12

с

1 2 3 6 12

с

б 2

(табл. 1 и 2)

Рис. 5. Содержание витаминов в мясе оленей эвенской и
чукотской пород (в 100 г оленины).

1
Корализация − плановые мероприятия по подсчёту и ветеринарной обработке оленей.
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− мясо тугутов эвенской породы по содержанию
исследованных витаминов превосходит мясо взрослых
оленей, а мясо важенок превосходит мясо хоров ;

– мясо тугутов чукотской породы превосходит по
витаминам А, Д, Е, В , В , В , В , В мясо взрослых оленей

(см. табл. 2), мясо важенок превосходит по биотину и
ниацину мясо телят и хоров, а в мясе хоров больше вита-
минов В ;

− более низкое содержание вышеуказанных витами-
нов в мясе чукотских оленей по сравнению с эвенскими
(см. табл. 1 и 2) связано, по всей вероятности, с разницей
питательности кормовых растений в осенний период в
тундровой и горно-таёжной зонах Якутии.

2

3 4

1 2 3 12 с

6
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Тугут − телёнок текущего года рождения.
Важенка – взрослая самка после первого отёла в возрасте двух лет и старше.
Хор – бык-производитель старше трёх лет.

Цивилизованное человечество сейчас напоминает ребёнка, получившего ко дню рождения
слишкоммногоигрушек.

Джордж Томсон

Наука вне связи с культурой обречена на бессилие и паралич.
И. Пригожин
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Наш лекторий

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО

МИРОВОЗЗРЕНИЯ И КУЛЬТУРНЫХ

УНИВЕРСАЛИЙ

ВЛИЯНИЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОГО

МИРОВОЗЗРЕНИЯ И КУЛЬТУРНЫХ

УНИВЕРСАЛИЙ
Н. Н. Кожевников

В течение двух последних веков
детская литература играла очень важ-
ную роль в жизни человечества,
выполняя несколько фундаменталь-
ных функций: трансляцию культурных
кодов, формирование мировоззрения
и привитие интереса к различным
наукам. Книги детства открывали мир
во все стороны, ошеломляя блеском
его граней, порождали изумление и
восторг. Сегодня мы можем назвать
не более трёхсот книг, которые могут
быть отнесены к понятию «детская
литература». Причём это понятие
охватывает не только приключенчес-
кую литературу (хотя последней,
конечно, достаточно много), но и авто-
биографические повествования, фан-
тастику, географические описания,
исторические хроники. Какую мощ-
ную, притягательную силу содержат в
себе эти книги, какой неиссякаемый
интерес к серьёзным наукам, систе-
матическим знаниям, творчеству,
открытиям и систематическому обра-
зованию они вызывают!

Книги детства открывали двери в
миры Земли и Вселенной, в историю
разных народов и эпох. Здесь исполь-
зовались тщательно отлаженные
механизмы для систематического
познания природы: географии, зооло-
гии, этнографии, истории. Научные
описания, содержащиеся в этих текс-
тах, сделаны профессиональными
натуралистами и талантливыми попу-
ляризаторами науки. Знаменитая три-
логия Жюля Верна («Дети капитана
Гранта», «Двадцать тысяч лье под
водой», «Таинственный остров»)
содержит в себе множество конкрет-
ных научных сведений. Здесь везде
есть человек, обладающий энцикло-
педическими знаниями, неиссякае-
мой жаждой познания и применения
их на практике. В «Детях капитана
Гранта» это «

» [1, с. 47] – так
представился он своим будущим
попутчикам на яхте «Дункан», куда
попал по рассеянности, вместо паро-
хода «Шотландия». Сколько же он
рассказал своим друзьям о флоре и
фауне земных континентов и остро-
вов! Не меньше, чем капитан Немо
поведал об обитателях морских глу-
бин во втором томе этой трилогии.
Ещё больше поражает инженер Сай-
рес Смит, который на острове, став-
шем на четыре года пристанищем для
пятерых воздухоплавателей и назван-
ном именем Линкольна, сумел нала-
дить производство пищи, одежды,
технических изделий. С помощью
выпуклых стёкол от двух часов он
получил огонь, нашёл минералы и
получил из них кирпичи, железо,
сталь, керамическую посуду, мыло,
стеариновые свечи, оконное стекло,
стеклянные изделия, корзины. Он
определил географические координа-
ты острова, сделал компас, получил
нитроглицерин и пироксилин (мощ-
ные взрывчатые вещества), сделал
электрические батареи, провода,
наладил телеграфную связь. Посе-
ленцы собирают на острове богатые
урожаи пшеницы, рафинируют сахар,
строят ветряную мельницу и мосты,
проводят каналы, воздвигают плоти-
ны, осушают болота, из тюленьей
кожи делают обувь, кузнечные меха,
шьют одежду, сооружают машины и
приборы (гидравлический подъёмник,
валяльную машину, компас), строят
океанский бот водоизмещением в
сорок тонн, конюшню для онагров
(животное, похожее на осла), кораль
для муфлонов, птичий двор и многое

Энциклопедиивконтексте

приключений

Жак-Элиасен-Франсуа-

Мари Паганель, секретарь Париж-
ского географического общества,
член-корреспондент географичес-
ких обществБерлина, Бомбея, Дарм-
штадта, Лейпцига, Лондона, Пе-
тербурга, Вены, Нью-Йорка, почёт-
ный член Королевского географичес-
кого и этнографического институ-
та Восточной Индии

Николай Николаевич
Кожевников,

доктор философских наук,
профессор Северо-Восточного
федерального университета

им. М. К. Аммосова.
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другое. Здесь есть и вымысел: минеральных ископае-
мых на острове неправдоподобно много, его раститель-
ный и животный миры содержат представителей чуть ли
не всего мира (бамбук, эвкалипт, тетерев, глухарь, ягу-
ар, дикий баран, кенгуру, человекообразные обезьяны и
т.п.). Зато это даёт автору возможность реализовать
свои энциклопедические познания в области науки и
техники.

Такая же роль отведена доктору Самуэлю Фергюс-
сону с его исчерпывающими рассказами об Африке,
которую он с двумя друзьями за пять недель пересёк на
воздушном шаре «Виктория» от Занзибара до Сенега-
ла. Капитан Гаттерас и профессор Клоубонни также
подробно распахивают перед читателями суровый мир
высоких северных широт. Есть у Жюль Верна и много
других учёных, изобретателей, натуралистов, охотно
делящихся своими знаниями на страницах его много-
численных книг. Сам писатель отмечал, что сюжет рома-
на должен быть не только хорошо закручен, но и также
тщательно раскручен. Лучшие его книги тонко это де-
монстрируют: занимательность, острота сюжета и попу-
лярные научные сведения соразмерны, не отпуская нас
до самой последней строчки.

Перечислим названия только некоторых глав из
гималайской дилогии и из трилогии о бурах Т. Майн
Рида. (Птицы-рыболовы,
Пальмовый сок, Разговор о тиграх, Тигр, пойманный на
птичий клей, Самая высокая в мире трава, Встреча
Карла с медведем-губачом, Аксис и пантера, Бич джунг-
лей, Мускусная кабарга, Ледник, Хрюкающие быки, Яки,
Кипящий источник, Лающий олень, Оссару и дикие соба-

ки, Тибетский медведь, Нужен медвежий жир);
(Гималаи, Вид с Чоми-Лори, Разговор о

слонах, Любопытное гнездо, Птица-носорог, Четвероно-
гий бандит, Деофор ( ), Каменный козёл, Козы и
овцы, Поединок козлов, Беркуты, Бегство орла, Фриц и
коршуны, Бумажное дерево, Пифагоровы бобы, Спя-
щие стоя, Крылатые письменосцы);

(Буры, Беседа о саранче, Налёт саранчи, Лев
на отдыхе, Лев в западне, Беседа о львах, Кочевье анти-
лоп, Грозная цеце, Долгорогий носорог, Смерть слона,
Мерзкая гиена, Охота на ориби, О гиенах, Дом среди
ветвей, Драка диких павлинов, Слон-одиночка, Пропав-
ший охотник и дикие быки, Африканский муравьед, Ганс
преследует гну, Спальня слона, Африканские дикие
ослы, Как поймать кваггу, В погоне за канной, Птицы-
ткачи, Африканская кобра, Змееед, Тотти и павианы,
Каама и дикие собаки); (Бушмен
Черныш и кафр Конго, Как Конго перешёл вброд, Пара
черноголовок, Лев подстерегает сернобыка, Несколько
слов о львах, Единорог, Птицы-верблюды, Самая
маленькая из всех лисиц, Бескрылые птицы, Фенер и
страусовые яйца, Голубые антилопы, Как Черныш при-
манивал старого страуса, Стычка с полосатым гну, Носо-
рог, Окружение страусов, Таинственный страус, Бело-
лобые и пятнистые антилопы, Горные скакуны, Нахаль-
ные птицы, Водяная антилопа, Цесарка, Красные анти-
лопы, Птица-вдова, Волоклюй, Нападение носорогов,
Ян и корханы, Толстый Вилли и питон, Медоуказчик и
медоед).

На первый взгляд, это довольно скучный перечень
ботанических, зоологических, географических, этногра-
фических вопросов. Однако талант, с которым написа-

«Охотники за растениями»

«Ползу-
ны по скалам»

«В дебрях Южной
Африки»

«Юные охотники»

кедр

Иллюстрация к роману Д. Дефо
«Робинзон Крузо».

Обложка книги романа Ф. Купера
«Зверобой». Худ. Л. Николаева.
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ны эти главы, умение вплести их в острый приключен-
ческий сюжет, не позволяют читателю оторваться от
текста. И впечатление от романов Майна Рида остаётся
очень глубокое. Автор постепенно, страница за страни-
цей погружает нас в неизведанные сферы знаний.
Среди персонажей произведений Майна Рида есть свои
высококлассные специалисты, так же как и у Ж. Верна,
способные всё объяснить, вовремя прийти на помощь.
Это местные жители, проводники Оссару Черныш и Кон-
го, да и «ученики» у них опытные, надёжные, всегда гото-
вые узнать что-то новое и постоять за себя и своих дру-
зей.

Не менее подробными энциклопедическими сведе-
ниями насыщены книги Фенимора Купера и, прежде
всего, его пентология о Натаниэле Бампо, известном
как Кожаный чулок или Длинный карабин, охватываю-
щая по времени 1765 – 1805 гг. В этих книгах («Зверо-
бой», «Последний из могикан», «Следопыт», «Пионе-
ры», «Прерия») с большим знанием описана природа
Северной Америки, быт и нравы различных племён (мо-
гикане, ирокезы, чероки, гуроны), созданы яркие образы
индейцев: Соколинного Глаза, Ункаса, Магуа, Хитрой
лисицы, Июньской росы, Твёрдого Сердца и многих дру-
гих. Кроме того, эти книги относят к литературе самой
высокой пробы.

Энциклопедистами описанного выше типа были и
писатели-учёные, такие как И. А. Ефремов и В. А. Обру-
чев. В «Звездных кораблях», «На краю Ойкумены», «Пу-

тешествии Баурджеда» воспроизведены и представле-
ния о пришельцах, побывавших на Земле, и научные
концепции древних египтян и греков об окружающем их
мире. В «Плутонии» и «Земле Санникова» В. А. Обру-
чев с большой научной точностью повествует о минув-
ших эпохах в истории развития Земли, ископаемых
фауне и флоре, первобытных людях. Многие из авто-
ров, писавших приключенческие книги, затрачивали
много времени и усилий для того, чтобы естественно-
научные вопросы, раскрывающиеся в их книгах, соот-
ветствовали последнему слову науки и инженерной
мысли своего времени.

В детской литературе есть своя классика-матрица,
которая является структурой всей этой сферы челове-
ческого духа. Кроме того, многие писатели-классики,
отдавая дань детской литературе, оставили здесь хотя
бы одно выдающееся произведение. Краткий обзор
этих сияющих высот уместно начать с «Робинзона Кру-
зо» Даниэля Дефо. Его герой сумел противостоять оди-
ночеству в течение двадцати с лишним лет. Правда,
начиналось всё благоприятно для Робинзона: разбитый
корабль после того, как сам он выбрался на сушу, ещё
несколько дней оставался недалеко от острова, и
Робинзону удалось забрать оттуда ружья, инструменты,
одежду, провиант и многое другое. В этой книге, как и в
«Путешествиях Гулливера» Дж. Свифта, также много
энциклопедического материала. Однако обе книги
имеют очень серьёзный философский подтекст. «Ро-
бинзон Крузо» – это гимн труду, протестантской этике,
ценностям и морали эпохи Просвещения. «Путешест-

Квершинамжанра

Иллюстрация к роману Д. Дефо
«Путешествие Гулливера».

Иллюстрация к роману Ж. Верна
«Двадцать тысяч лье под водой».
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вия Гулливера» содержат острую, едкую сатиру на коро-
ля Георга I, вигов, тори, их лидеров, на весь уклад
английского общества XVIII столетия.

В детской литературе мастерски и максимально
полно представлены погружение в совершенно новую
среду, часто вместе с опасными географическими путе-
шествиями, и история различных эпох и народов. Новая
среда – это Атлантида А. Беляева, Древний Египет
И. Ефремова, Миссисипи в «Геккельберри Финне» и
«Квартеронке», только что присоединённый к США
Техас во «Всаднике без головы», индейцы Флориды в
«Оцеоле – вожде семинолов», Ж. Верна, «В дебрях
острова Борнео» и «Тартарен из Тараскона» А. Доде,
«Книга джунглей» Р. Киплинга, «Оливер Твист» и «Борь-
ба за огонь» Рони старшего, «Греческие мифы» и
«Звёздные часы человечества» С. Цвейга, «Юные
годы» и «Путь Шеннона» А. Кронина, «Овод» Э. Войни-
ча. А как очаровательны «Сказки южных морей»
Дж. Лондона или три объёмных тома «История великих
путешествий» Жюля Верна – ещё одна тщательно по-
добранная энциклопедия этого выдающегося писателя.
Здесь также следует упомянуть прекрасные книги о
гражданской и Великой Отечественной войнах в Рос-
сии – «Старая крепость» В. Беляева, «Белеет парус оди-
нокий» и «Хуторок в степи» В. Катаева, «Зелёные цепоч-
ки» Г. Матвеева, «Тайна двух океанов» Г. Адамова,
повести и рассказы А. Гайдара. В них много лирики и
непосредственных детских впечатлений, сопровождаю-
щих открытие мира.

Историю прекрасно раскрывают в своих лучших
романах В. Скотт, А. Дюма, А. Пушкин, В. Соловьёв,

Л. Буссенар, Т. Майн Рид, Г. Эмар, А. Конан Дойль, Р. Сти-
венсон, М. Твен. Во многих блестящих детских книгах
исторические события задают общую канву событий,
отходя потом как бы в тень. Однако именно эта канва
обеспечивает глубину и закрученность сюжета в «Графе
Монте-Кристо» А. Дюма или в его великолепном венгро-
австрийском аналоге Ж. Верна «Матиасе Шандоре».
История проходит определяющим фоном в таких пре-
красных романах, как «Отверженные» В. Гюго и «Барне-
би Радж» Ч. Диккенса.

Фантастика уводит в миры иных планет и галактик.
Правда, хорошей фантастики гораздо меньше, чем книг
о путешествиях по «белым пятнам» Земли XVIII, XIX,
начала XX веков. Тем не менее книги Г. Уэллса, А. Беля-
ева, С. Лема, И. Ефремова, И. Варшавского выполняют
поставленные в них цели – отображают реализм в нео-
бычных условиях. «Человек-амфибия», «Властелин
мира», «Голова профессора Доуэля» А. Беляева, рас-
сказы С. Лема опираются на целый ряд вымышленных
открытий и необычных сюжетов на их основе.

Важнейшая функция детской литературы связана с
нравственностью. На первый взгляд, она реализуется
слишком примитивно. Характеры очерчены без полуто-
нов: злодей, герой, трус, предатель, злоба, коварство,
благородство, а в конце всегда побеждают добро, прав-
да, любовь. Однако всё дело здесь не в утончённости
характеров или в описании сложностей жизненных ситу-
аций, а в том общем духе, системе координат, задавае-
мых этими книгами.

Иллюстрация к роману В. Обручева
«Земля Санникова».

Д. Ф. Купер «Последний из могикан».
Худ. А. Иткин.
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В основе метода известного психиатра и психоана-
литика Э. Берна лежит мысль, что всё огромное много-
образие человеческого «Я» сводится к трём состояниям
психологической реальности (основным матрицам),
формирующим индивида. Их

[2, с. 13 – 14]. Матрица
детства всегда с нами, а детские книги остаются на всю
жизнь, о чём писал В. Высоцкий в «Балладе о борьбе».

.

В конце XIX – начале XX столетий сложился неоро-
мантизм, неустойчивый условный стиль (совокупность
эстетических тенденций), возникший в литературе евро-
пейских стран. Неоромантики воспевали мужество, под-
виг и героику приключений в необыкновенной, часто
экзотической обстановке. Для неоромантического про-
изведения характерен острый, напряжённый сюжет,
существенным элементом которого являются борьба,
опасности, нередко таинственные или сверхъестест-
венные события [3].

К неоромантическим мы относим произведения
А. Конан Дойля, Р. Стивенсона, Г. Р. Хаггарда, Дж. Конра-
да, Дж. Лондона, Р. Киплинга. Возможно, к ним можно
отнести также произведения Р. Саббатини и Э. Войнич.
Это направление, на наш взгляд, самое интересное в
детской литературе. Здесь везде занимательный сюжет,
изящный стиль, часто есть связь со строгими (рациона-
листическими) философскими методами. Связь с ана-
литической философией и логикой можно непосред-
ственно заметить у А. Конан Дойля, особенно в его рас-
сказах о Шерлоке Холмсе, где часто встречаются индук-
ция, умозаключение, дедукция. Очень изощрённо эта
связь воплощена в романах У. Коллинза, например, в
«Лунном камне», и уже совершенно изысканно в расска-
зах Г. К. Честертона об отце Брауне. Рассказы того же
Конан Дойля отличаются от других детективных произ-
ведений тщательным воспроизведением среды, в кото-
рой приходится действовать его героям. Мы видим вик-
торианскую Англию такой же, как в лучших произведе-
ниях этой эпохи, от Диккенса до Голсуорси. Через этих
авторов детских книг происходит знакомство с литера-
турой самой высокой пробы. Эту линию на стиль и изя-
щество продолжают книги Р. Стивенсона, Р. Киплинга,
Г. Р. Хаггарда. Несколько слабее она представлена у
Рафаэля Саббатини. В перечне представителей неоро-
мантизма не упомянуты многие известные писатели, в

«можно классифициро-
вать следующим образом: 1) сходные с родительски-
ми образами состояния Эго; 2) состояния Эго, направ-
ленные на объективную оценку действительности;
3) состояния Эго, существующие с момента фикса-
ции в раннем детстве… В любой произвольный
момент времени индивид в социальной группе прояв-
ляет одно из состояний Эго: он может быть Родите-
лем, Взрослым или Ребёнком»

«Если путь пpоpубая отцовским мечом, // Ты солёные
слёзы на ус намотал, // Если в жаpком бою испытал,
что почём, // – Значит, нужные книги ты в детстве
читал!»

Стильиизящество

Иллюстрация к роману А. Р. Беляева
«Человек-амфибия».

Худ. Б. Косульников. 1990-е гг.

Иллюстрация к роману Ж. Верна
«Таинственный остров».
Худ. Л. Дурасов. 1990-е гг.
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том числе и российские, поскольку предмет нашего
исследования чётко определён в начале этого текста.

Остров сокровищ», «Копи царя Соломона», «Прек-
расная Маргарет», «Дочь Монтесумы», «Подвиги брига-
дира Жерара», «Затерянный мир» – эти книги прививают
вкус к литературному стилю, изысканному сюжету. В его
поворотах соблюдаются мера и гармония, поэтому всё
воспринимается естественным и часто единственно воз-
можным образом. Р. Стивенсон, очень ценивший «Белый
отряд», ввел именование для автора

[4, с. 375]. Этот титул можно распространить на
большинство представителей неоромантизма в детской
литературе. Эти книги вырабатывают вкус, после них
невозможно читать плохую книгу, и можно легко отличить
пошлость от настоящей литературы.

Такая занимательность на пределе возможного
была достигнута в первой половине прошлого столетия в
России (Советском Союзе), особенно на рубеже сороко-
вых-пятидесятых годов. Александр Грин поражает своей
системой координат, где всё вроде бы необыкновенно
сдвинуто, а на самом деле необыкновенно реалистично.
Его сказки-феерии «Золотая цепь», «Бегущая по вол-
нам», тонкие рассказы «Капитан Дюк», «Словоохотли-
вый домовой», «Капитан порта», «Корабли в Лиссе» –
это книги о любви, дружбе, верности, мужестве, и всё это

на фоне карнавала в Гель-Гью, загадочных пристаней и
дворцов, революционной борьбы.

Во многих книгах («Гиперболоид инженера Гарина»
А. Толстого, «Два капитана» В. Каверина, «Кортик»
А. Рыбакова и др.) сюжет местами кажется излишне пере-
крученным, некоторые события воспринимаются как
невероятные, а совпадения – как нереальные, но здесь
много и совершенно правдоподобного: научные проек-
ты, исчезнувшие экспедиции, таинственные шифры.
Потом, когда просматриваешь эти книги в зрелом возрас-
те, поражаешься, как много А. Рыбаков пишет о пионер-
ской работе, а А. Толстой – о мировом государстве рабо-
чих и крестьян.

Особо можно отметить «Остров разочарования»
Л. Лагина и «Наследник из Калькутты» Р. Штильмарка,
сочетающих в себе лучшие традиции приключенческой
литературы. В первой из них на затерянный в Южной
Атлантике остров попадает советский моряк капитан-
лейтенант Егорычев вместе с двумя англичанами и
двумя американцами. Из всего экипажа только они спас-
лись после потопления немецкой подводной лодкой
одного из судов, шедшего из Персидского залива. На
этом же острове четыре высаженных несколько дней
назад эсесовца готовят испытание атомной бомбы. Есть
ещё пять деревень, населённых туземцами, многие из
которых носят имена шекспировских героев. Смелые и
благородные именуются Гамлет, Лаэрт, а те, кто запят-
нал себя, переименовываются в Розенкранца, Гильден-
стерна, Полония, Яго. И начинается борьба моряка Его-
рычева и английского кочегара Смита с эсесовцами, него-
дяями из числа туземцев, капиталистами и их приспеш-
никами. В детстве не замечаешь, как много в этой книге

«

«белое перо Конан-
Дойля»

Занимательностьв контексте

российскогоменталитета

Иллюстрация к роману И. Ефремова
«Туманность Андромеды».

Худ. В. Кауфман. 2003 г.

Иллюстрация к роману В. Обручева
«Плутония».
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страниц памфлета: представители Англии, США и СССР
демонстрируют непрочность их коалиции, Егорычев
пытается привить туземцам интерес к социализму и т.п.
Р. Штильмарка написать «Наследника из Калькутты»
вообще заставили в енисейском лагере в 1951 – 1952 гг.
В книге есть пират, выдающий себя за английского лор-
да, остров в Индийском океане, где оставлен настоящий

наследник этого титула и пять-шесть сюжетов, вплетён-
ных один в другой мощной волей одноглазого капитана
Бернардито. Здесь много и «сырого материала» (писа-
лось без единого справочника или карты), но как срабо-
таны все эти книги! Куда там трём мушкетёрам и
д'Артаньяну, которым и требовалось-то только доста-
вить подвески королевы Анны Австрийской из Лондона в
Париж к внезапно назначенному балу!

Когда касаешься совершенств мира детской литера-
туры – его энциклопедичности, изящества, заниматель-
ности, вкуса, верности историческим фактам (иногда не
очень строгой), испытываешь глубочайшую благодар-
ность к творцам этих книг. Они до сих пор стоят, как могу-
чий заслон против пошлости, лжи, обмана, лицемерия,
мерзости, против всего ненастоящего, и миллионы детей
и взрослых, когда-то бывших детьми, во всём мире, на
разных континентах склонялись, и ещё долго-долго
будут склоняться перед авторами этих книг в низком вос-
хищённом поклоне.

[5, с. 117].

«И кажется в мире, как прежде,
есть страны, // Куда не ступала людская нога, // Где в
солнечных рощах живут великаны // И светят в проз-
рачной воде жемчуга… // И карлики с птицами спорят
за гнёзда, // И нежен у девушек профиль лица… // Как
будто не все пересчитаны звёзды, // Как будто нашмир
неоткрытдо конца!»

1. Верн, Ж. Дети капитана Гранта : собр. соч. в
12 т. Т. 3 / Ж. Верн; пер. с англ. – М. : Художественная
литература, 1955. – 644 с.

2. Берн, Э. Игры, в которые играют люди / Э. Берн ;
пер. с англ. –Минск : Харвест, 2003. – 224 с.

3. Неоромантизм : краткая литературная энцик-
лопедия : в 9 т. Т. 5. – М. : Советская энциклопедия,
1968. –С. 233–235.

4. Андреев, К. К. На пороге новой эры / К. К. Андреев.
–М. : Советский писатель, 1971. – 409 с.

5. Гумилёв, Н. Сочинения: в 3 т. Т 1. Стихотворе-
ния; Поэмы / Н. Гумилёв. –М. : Художественная литера-
тура, 1991. – 590 с.

Список литературы

Иллюстрация к роману Ж. Верна «Дети
капитана Гранта». Худ. П. Луганский.

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ
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Кожевников, Н. Н., Данилова, B. C. Концепции современного естество-
знания

Данилова, B. C., Кожевников, Н. Н. СРС по курсу «Концепции современно-
го естествознания»

: учеб. пособие / Н. Н. Кожевников, B. C. Данилова. 5-е изд., перераб. и
доп. Якутск : Издательско-полиграфический комплекс СВФУ, 2011. 300 с.

: учебно-методическое пособие. Якутск: Издательско-
полиграфический комплекс СВФУ, 2011. 68 с.

–
– –

–
–

В учебном пособии изложены основные естественно-научные концепции современного
естествознания, подробно рассматриваются термины и фундаментальные понятия.

Предназначено для студентов вузов и широкого круга читателей, интересующихся
проблемами современного естествознания.

В пособии уделено особое внимание следующим составляющим курса. 1. Термины и
определения. 2. Разделы, на которые не остаётся времени на лекциях. 3. Ответы на вопросы
по теме. Студенты выполняют конкретный набор СРС, зависящий от учебных часов и
специальности.
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Главный редактор журнала В. В. Шепелёв (слева)
вручает грамоту и призы заведующему

лабораторией региональной геокриологии
и криолитологии Института мерзлотоведения
СО РАН, д.г.н. А. А. Галанину, занявшему первое
место в конкурсе научно-популярных статей

за 2011 г.

Поздравления принимает главный научный
сотрудник Института гуманитарных

исследований и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН, д.и.н. Д. А. Ширина, занявшая
второе место в конкурсе научно-популярных

статей журнала за 2011 г.

КОНКУРС НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ

ЗА 2011 ГОД

КОНКУРС НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ

ЗА 2011 ГОД

Традиционно в марте редколлегия журнала
«Наука и техника в Якутии» подвела итоги конкурса
научно-популярных статей, опубликованных в пре-
дыдущем году.

В 2011 г. в двух номерах журнала было опублико-
вано 54 статьи. В качестве экспертов в этот раз
выступали не только члены редколлегии, но и
некоторые активные читатели журнала.

По итогам конкурса первое место занял заведую-
щий лабораторией геокриологии и криолитологии
Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
СО РАН, доктор географических наук Галанин
Алексей Александрович. Его статья «Лишайниковый
симбиоз – первая попытка колонизации суши» была
опубликована в первом номере журнала за 2011 г.
Лишайники – это результат симбиоза грибов,
одноклеточных зелёных водорослей и цианобакте-
рий. Они используются в качестве биоиндикаторов
при изучении изменений климата и загрязнении
воздуха, при определении возраста археологических
памятников, стадий динамики ледников и др. С
недавнего времени на лишайниках любят ставить
различные опыты, помещая биологические образцы
в крайне неблагоприятную среду, чтобы выяснить,
каким образом эти организмы борются за выживание.
В статье А. А. Галанина доступно и в то же время
обстоятельно рассматривается вопрос, почему
именно лишайники стали объектом повышенного
внимания исследователей различных научных
направлений.

Второе место по праву заслужила доктор
исторических наук, главный научный сотрудник
Института гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера СО РАН Ширина
Данара Антоновна. Её статья «Арктика и Север в
трудах М. В. Ломоносова», опубликованная во
втором номере журнала за 2011 г., посвящена 300-
летию со дня рождения Михаила Васильевича
Ломоносова. В статье отмечается пионерный вклад
этого учёного-энциклопедиста в изучение Арктики и
северных регионов нашей страны.

Третье место присуждено сразу трём авторам,
набравшим одинаковое количество баллов. Это
главный научный сотрудник Института мерзлотове-
дения им. П. И. Мельникова СО РАН, доктор геогра-
фических наук Алексеев Владимир Романович за
статью «Криогенные ресурсы и судьба цивилиза-
ции», главный научный сотрудник Института космо-
физических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Ша-
фера СО РАН, доктор физико-математических наук

Валерий Игнатьевич за статью «Космос… как
предчувствие» и член Совета общественной орга-
низации «Потомки государевых ямщиков»
Анатолий Дмитриевич.

На заседании редколлегии победителям кон-
курса научно-популярных статей были торжественно
вручены почётные грамоты от Академии наук
Республики Саха (Якутия) и редколлегии, а также по
три экземпляра номеров журнала, в которых опубли-
кованы их статьи.

Козлов

Соколов

Т. А. Салова,

кандидат биологических наук
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29 апреля 2012 г. в Государствен-
ном театре оперы и балета РС(Я)
( им. Д. К. Сивцева-Суорун
Омоллоона (г. Якутск) для балетной
труппы завершился юбилейный се-
зон спектаклем «Баядерка» (музыка
Л. Минкуса, хореография М. Петипа и
др.). Балет в трёх актах погрузил зри-
телей в мир старинной индийской
легенды о любви воина Солора к ин-
дийскойцыганке–баядеркеНикии.Ни
навязчивые преследования Великого
Брамина, ни коварство соперницы не
смоглиразлучитьвлюблённых…

Сюжетная канва спектакля слегка
напоминает другой шедевр балетного
искусства – «Жизель», в котором
неутешный принц, потерявший воз-
любленную Жизель, как и Солор в
«Баядерке», устремляется за ней в
мир «теней» – «вилисс». Но, в отли-
чие от европейского классического
балета, в «Баядерке» якутский зри-
тель погружается в особенно близкий
ему волшебный мир Востока. Лако-
ничная сценография помогает реше-
нию образных задач: орнаментализи-
рованный условный фон, стилистика
которого навеяна то ли узорами
индийских тканей, то ли наскальными

рельефами индийских храмов, созда-
ёт необходимый настрой. Даже такие
«мелочи», как опахало слуги Раджи и
старинные индийские шахматы в
виде слонов на резном столике игра-
ют свою роль на сцене. Я не говорю об
имитации «огня» в сцене храмового
праздника первого акта, который явля-
ется композиционным и смысловым
центром действия. Тщательно проду-
манные женские костюмы из лёгких
ярких тканей, воздушные покрывала
и драпировки доносят до зрителей
аромат древней культуры знойной
Индии, в которой рабы почти лишены
одежды. Кто был в Индии, тот помнит
ошпаривающую лёгкие жару и вели-
кую ценность прохлады. Выполнен-
ные в рамках определённой традиции
костюмы позволяют артистам свобод-
но передвигаться по сцене. В красоч-
ное зрелище массовых сцен удачно
вплетено участие юных дарований
Якутского хореографического учи-
лища имени А. и Н. Посельских. Для
них – это и начало профессиональной
работы, школа профессионального
искусства, и первичная адаптация к
сцене, ощущению зала. Золотой
Божок в исполнении Павла Необуто-

ГТОиБ)

Т. П. Тишина

Татьяна Петровна Тишина,
кандидат искусствоведения,

историк искусства, член Союза
художников России, член

Международной ассоциации
искусствоведов (г. Москва),
отличник культуры РС(Я),

критик, независимый эксперт.
На фото вверху – фрагмент балета П. Чайковского «Лебединое озеро» в испол-

нении балетной труппы ГТОиБ РС(Я). Либретто и хореографическая редакцияЮрия
Григоровича. Дирижёр-постановщик Е. Хилькевич. Одетта – солистка балета
АлександраСанникова.Принц– заслуженныйартистРС(Я)РинатХон.

–

ЯКУТСКИЙ БАЛЕТ СЕГОДНЯЯКУТСКИЙ БАЛЕТ СЕГОДНЯ
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ва – яркое пятно боди-арта. Молодому артисту, чьё тело
полностью покрыто бронзовой краской, удалось воссоз-
дать с большой пластической точностью фазы движения
буддийского божества Бадрината. Его мимолётное появ-
ление в спектакле – яркий колористический акцент, сти-
мулирующий и оживляющий атмосферу праздничного
действа в целом. Совсем недавно он вместе с Сарыалом
Афанасьевым и своим наставником Игорем Мясоедо-
вым вернулся из Перми, где проходил Международный
конкурс артистов балета имени Екатерины Максимовой
«Арабеск».

В спектакле много пантомимических моментов, тре-
бующих от исполнителей и драматического мастерства.
Искусством жеста прекрасно владеют опытные масте-
ра – Игорь Мясоедов (Раджа), Герман Те (Великий Бра-
мин). Порой артисты балета демонстрируют почти цир-
ковую ловкость в работе с предметами, не прерывая
танца (факир Магдавая в исполнении Стаса Местнико-
ва, танец Ману с вазой в исполнении Сарданы Сайдыку-
ловой).

Каждый эпизод спектакля выразителен по-своему.
Но особенно проникновенен выход «теней» в финаль-
ном акте спектакля – сцене сна воина Солора. Спускаю-
щиеся плавно на сцену по диагонали лёгкие воздушные
девушки в белоснежных пачках воспринимаются ангело-
подобными созданиями неземного мира. В целом, сле-
дует отметить отлаженный синхрон массовых сцен и
прекрасную работу кордебалета, действующего как еди-
ный организм.

В спектакле занята практически вся балетная труппа
театра. Партию Солора исполнил Ринат Хон – любимец
якутской публики. В этом году он получил звание заслу-
женного артиста РС(Я), до этого он был отмечен жюри
республиканского театрального фестиваля «Голубой
желанныйберегмой».РинатХонстанцевалведущиепар-
тии в репертуарных спектаклях театра. Партию Никии
исполнила Екатерина Тайшина – ведущая артистка
балетной труппы, одна из первых выпускниц Якутского
хореографического училища. За плечами этой хрупкой,
миниатюрной балерины, как и у Рината, – главные роли в
основных репертуарных спектаклях, многочисленные

Массовая сцена из балета П. Чайковского «Лебединое озеро».

Танец «теней» из балета Л. Минкуса «Баядерка» по мотивам индийской легенды.
Хореография М. Петипа, В. Чабукиани. Балетмейстер-постановщик – Н. Маркарьянц. Возобновление

постановки – Мария Сайдыкулова.
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концертные выступления, участие в
конкурсах и смотрах. Ведь она вырос-
ла в Якутском хореографическом учи-
лище, где я видела её первые выступ-
ления: крошечная девочка исполняла
танец оленят. Баядерка Никия в
исполнении Е. Тайшиной – любящая,
гордая, преданная до конца своему
возлюбленному, несмотря на униже-
ния и удары судьбы. Техничная, лёг-
кая, бесстрашная в поддержках, она
буквально летает по сцене, уверенно
чувствует себя в руках партнера. Осо-
бенноейудаласьсценасукусомзмеи,
выполненная безукоризненно и точ-
но. Несмотря на статичность, роль
Раджи (И. Мясоедов) очень важна и
является одной из ключевых в спек-
такле. На протяжении многих лет со
своейсупругойИринойПудовойМясо-
едов воспитывает новые поколения
танцоров. Германа Те публика любит
за яркую характерность, порой гро-
тескный характер образов. Природа
одарила этого артиста как положи-
тельным, так и отрицательным сцени-
ческимобаянием.Емуподсилуимуж-
ские, и женские роли: старые ведьмы
(«Спящая красавица»), злой колдун
Ратбар («Лебединое озеро»). Великий
Брамин в его исполнении не столько
жесток, коварен и мстителен, сколько

Б. Асафьев. «Бахчисарайский фонтан».
Главные партии исполняют заслуженная артистка РФ и РС(Я),

лауреат Государственной премии им. П. Ойунского Оксана
Абрамова и заслуженный артист РС(Я) Анатолий Попов.

Фрагмент из спектакля А. Адана «Жизель».
На переднем плане – солист балета, заслуженный артист РС(Я) Ринат Хон.
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несчастен от неразделённой любви к баядерке Никии.
Гамзатти – дочь Раджи в исполнении Дарии Дмитриевой
настолько светится счастьем любви к Солору, что месть
сопернице не кажется делом её рук. Рабы, ползающие по

сцене, – низшая каста индийского общества. Красота
телосложения, мужественная выразительность тор-
сов отличает мужскую часть балетной массовки (ра-
бы,стражники).

Нельзя не отметить, как от спектакля к спектаклю
растёт мастерство молодых исполнителей, о чём сви-
детельствует трио «теней» (Е. Ефимова, С. Сайдыку-
лова, М. Артамонова). С огромным удовольствием,
передающимся зрителям, танцуют в «Баядерке»
НадеждаКорякина,АлександраИванова,ЮлияМяри-
на, за плечами которых самостоятельные сольные
партии в других спектаклях. Не занята в этом спектак-
ле Гульнара Дулова, много сил отдавшая любимому
балету. За дисциплинированность и преданность ис-
кусству её неизменно ставил в пример молодым
постановщик Иван Поршагин во время мастер-
классов в Санкт-Петербуре в далеких 90-х годах.
Многосилвсвоихвоспитанниковвкладываютрепети-
торы Наталья Христофорова, Надежда Баллыева и
недавно перешедшая на педагогическую работу при-
ма-балерина Оксана Абрамова. Не расстаётся с теат-
ром Анатолий Ултургашев, частый гость в театре – его
неизменная партнёрша по балетам «Лоокут и Нюргу-
сун», «Чурумчуку» Клавдия Иванова. На премьере
«Баядерки» присутствовала Майя Мекюрдянова –
дочьЛаврентияИннокентьевичаМекюрдянова–одно-
го из первых солистов якутского балета. Я успела
застать его в начале 70-х годов, когда он работал в
Доме народного творчества и ходил балетной поход-
койввысокихмеховыхкэнчи(унтахсорнаментальной
отделкой)постаромудеревянномузданиюМинистер-
ствакультурыЯкутиинаулицеАржакова,6–нынетер-
риторияСтарогогорода.

…Так в чем же секрет успеха спектакля «Баядер-
ка»? Какова причина неизменного аншлага? На мой
взгляд, это результат последовательного системного
коллективного труда многих людей, объединённых

–

Ш. Каллош. «Принцесса Луны». Балет по мотивам
японской повести «Такэтори».

Принц Микадо Ринат Хон и Принцесса Луны
Екатерина Тайшина.

– –

Ж. Батуев. «Чурумчуку».
В главной партии – солистка балета Вера Слепцова.
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общей целью и любовью к искусству. Результат своевре-
менного открытия в столице республики хореографичес-
кого училища, коллектив которого не только готовит
кадры профессиональных танцовщиков, но и воспитал
«своего» зрителя, который знает, как вести себя в театре,
когда нужно поддержать артистов аплодисментами, а
когда – наслаждаться искусством танца, как и музыкой,
молча.

К сожалению, многие горожане даже не подозрева-
ют, каким сокровищем в лице якутского балета они обла-
дают, живут старыми представлениями периода зарож-
дения и становления якутского профессионального
танца в ХХ в. с разнокалиберным и разномастным корде-
балетом, недостаточным количеством солистов, сокра-
щёнными редакциями постановок. «Ходили на звёзд»
того времени – Ягодкина, Геннадия Баишева, Анатолия
Ултургашева, Наталью Христофорову, Клаву Иванову,
Алексея Попова, Ирину Борисову… А в новом столетии
якутский балет превратился из Золушки в прекрасную
Принцессу, самобытную школу азиатского балета, впи-
тавшего в себя лучшие достижения культуры Европы и
Азии. В новом, ХХI в., – это самый динамичный вид якут-
ского искусства, не знающий застоя. Почему? Сама при-
рода творческой работы артистов балета, скрытая от
массового зрителя, состоит в огромном повседневном
труде, физическом и духовном напряжении, направлен-
ном на максимальную самоотдачу. Жёсткая дисциплина,
ежедневные репетиции. Пропуски невозможны – теряет-
ся форма. Неслучайно в тридцать пять лет артист балета
выходит на пенсию: год идёт за два, как у космонавтов, и
представителей других опасных профессий. За короткий
срок надо успеть реализовать свой творческий потенци-
ал в танце, а дальше – искать себя в смежных областях
деятельности. Отсюда – постоянно обновляющийся
состав, отсутствие застоя. С другой стороны – преем-
ственность поколений, как главный принцип подготовки
кадров в якутском искусстве, позволяет сохранить осно-
вополагающие признаки национальной школы.

Во второй половине 90-х годов прошлого века, в быт-
ность моей работы главным специалистом по искусству
Министерства культуры Якутии, мне довелось сопровож-
дать на экскурсию в только что открывшееся хореогра-
фическое училище гостью – симпатичную даму, депута-
та парламента одной из скандинавских стран. Она уди-

вилась условиям, которые созданы для подготовки
артистов балета в Якутске: в её стране, несмотря на раз-
витую экономику и завидный уровень жизни граждан, не
было балета как вида искусства.

Сегодня, в период не только экономического, но и
духовного кризиса в России, мы часто мечемся из край-
ности в крайность: то заглядываемся на западно-
европейские, то на американские, то на азиатские моде-
ли развития, забывая о собственных достижениях, легко
отдавая своё первенство, завоёванное трудом и жертва-
ми предшествующих поколений, другим. Приоритет
высокого уровня профессионального искусства в общей
картине культуры – показатель цивилизационного разви-
тия страны и региона. Оттеснение его на периферию,
замена, а подчас и подмена поп- и масс-культурой – при-
знак деградации общества. Судя по рекламе на фасаде
театра, в его стенах всё чаще проходят мероприятия (я
не имею в виду правительственные – статус театра обя-
зывает их проводить, и не имею в виду умеренную и со
вкусом аренду – без неё не прожить в рыночное время),
не имеющие отношения к главному направлению рабо-
ты театра по поддержке и развитию профессионального
искусства. Реклама «Баядерки», например, выполнена в
виде неистребимых в якутском городском дизайне «козь-
их рожек» – грубо сбитых фанерных щитов на деревян-
ных палках, с примитивным текстом и шрифтом. Она
жалко «притулилась» на подходе к театру со стороны
улицы, а на фасаде – роскошь новых технологий и рекла-
ма всего, что угодно, кроме «Баядерки»!

Большую роль в развитии якутского балета сыграло
общение с большими мастерами, совместная работа во
всероссийских и международных проектах, особенно по
программе Всероссийского фестиваля балета «Стерх»,
родившегося из фестиваля «Северный дивертисмент»,
который был организован солистом якутского балета
Борисом Матвеевым. Постановки легендарным Юрием
Григоровичем спектаклей «Лебединое озеро» и «Ромео
и Джульетта» обогатили репертуар балетной труппы
шедеврами балетного искусства, вывели якутский балет
на качественно новый уровень. Просмотр видео- и теле-
визионных записей аналогичных спектаклей по Ковент
Гардену (Великобритания) и Метрополитен опера (США)
свидетельствует о том, что осуществленные Григорови-
чем в Якутске постановочные решения не хуже, а в чём-

Фрагмент одноактного балета Лоранс Левассер (Франция) «В тени ветров».
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то даже интереснее, чем в прославленных центрах миро-
вого искусства. Программа Всероссийского фестиваля
балета «Стерх», «раскрученная» Натальей Садовской,
Лирой Габышевой с участием Сергея Коробкова – тог-
дашнего директора Московского театра наций, Андрея
Устинова – главного редактора Всероссийского журнала
«Музыкальная жизнь», позволила якутянам познако-
миться с творчеством ведущих мастеров российской
сцены, что стало школой мастерства для танцовщиков
Якутии. Публика помнит незабываемую «Жизель» с Рус-
ланом Канетовым (Татарстан), Настей Даниловой (Ново-
сибирск), приезд в столицу республики Владимира
Васильева, «Русский танец» Ульяны Лопаткиной, слу-
чайно оказавшейся в Якутске на несколько часов проез-
дом из Японии с артистами Мариинского театра и многих
других звёзд балета ведущих театров России и ближнего
зарубежья, подаривших якутянам своё искусство.

В настоящее время Государственный театр оперы и
балета РС(Я) им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона обла-
дает целым ожерельем прекрасных балетных спектак-
лей разных стилей и направлений. Мировая классика
евро-балета («Жизель» А. Адана, «Ромео и Джульетта»
С. Прокофьева), шедевры русского балета («Лебединое
озеро» П. Чайковского, «Золотой петушок»), авангард-
ный авторский модерн-балет «В тени ветров» францу-
женки Лавассер, балеты восточного стиля («Принцесса
Луны» Ш. Каллоша по мотивам японской старинной
повести, «Тысяча и одна ночь» Ф. Амирова, «Баядерка»
Л. Минкуса), первые национальные балеты «Чурумчу-
ку», «Лоокут и Нюргусун». Большим событием этого теат-
рального сезона стала постановка сложнейшего балет-
ного спектакля «Спящая красавица» П. Чайковского в
редакции главного балетмейстера театра Марии Сайды-
куловой. Молодая балетная труппа театра под её руко-
водством находится в хорошей профессиональной

форме и готова решать новые задачи, ставить новые
амбициозные цели.

По своему статусу Государственный театр оперы и
балета РС(Я) им. Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона
давно достоин звания академического, но это уже воп-
рос, выходящий за рамки компетенции автора данной
статьи.

5 мая 2012 г. на сцене театра выступали гости – моло-
дые солисты Большого театра России (Москва), Мариин-
ского и Михайловского театров (Санкт-Петербург), с учас-
тием Саяка Такуда (Русский Камерный Балет, Москва) и
солистки оперной труппы Башкирского театра оперы и
балета Ларисы Ахметовой (меццо-сопрано). Амби-
циозный проект «Шедевры мирового балета» включал
отрывки из «Жизели», «Корсара», «Спящей красавицы»,
«Баядерки», «Щелкунчика», балетов «Дон Кихот», «Пла-
мя Парижа». Высокая техника, отличная школа, отрабо-
танная точность движений. Настоящий мастер-класс
для молодой якутской труппы.

Фактически это была сборная команда под руковод-
ством одного из самых молодых в России продюсеров
Руслана Нуртдинова – главы концертно-гастрольной
компании «RA–production». Несмотря на молодость, он
имеет опыт организации коммерческих дивертисментов,
приобретённый в Израиле и США. Проект успешно
существует на арт-рынке нового времени. Гости были
поражены тёплым приёмом и подготовленностью якут-
ского зрителя, поэтому обещали приехать ещё и привез-
ти в Якутск первого в мире «Черного лебедя» – южноаф-
риканскую танцовщицу Кейти Фетла, исполняющую бес-
смертного «Умирающего лебедя» на музыку Сен Санса в
постановке Михаила Фокина. Поживём – увидим. На
дворе – ХХI век…

Вальс цветов из балета П. Чайковского «Спящая красавица».
Постановочная редакция – Мария Сайдыкулова.
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ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Ю. С. Антонов,

кандидат физико-математических наук

Одним из основных понятий в философии является
категория истины. Есть много определений истины [1–3].
Мыбудемпридерживаться определенияистины, как пра-
вильного утверждения в рамках некоторой модели. Под
моделью будем понимать свод постулатов и следующих
из них по правилам логики утверждений. Рассматривае-
мые модели могут быть полными, неполными, вероят-
ностными, развивающимися, неточными, приближённы-
ми, интуитивными, чувственными и т.д. Понятие логики
также будем трактовать расширенно, включая определе-
ния классической, математической и модальной логики.
Человеческий мозг является продуктом эволюции. Про-
цессы, происходящие в нём, являются отражением окру-
жающего нас мира. Мы можем воспринимать мир как
одну модель «Логос» или как множество пересекающих-
ся моделей [4]. Человеческому разуму свойственно
делать логические выводы из этих моделей. Однако при
этом мы можем приходить к противоречиям, или пара-
доксам.

Приведём классический пример. Древнегреческий
софистПротагор давал урокиЭватлу. Они договорились,
что после первого выигранного Эватлом судебного про-
цесса ученик платит учителю за обучение. Но Эватл не
провёлниодного судебного процесса, поэтому не платил
учителю за обучение. Протагор сказал, что подаст на
Эватла в суд, и если судьи присудят уплатить, то Эватл
обязан будет платить ему по решению суда, а если он
проиграет процесс, то Эватл обязан будет платить по их
договору. На это Эватл ответил, что он не уплатит ни в
том, ни в другом случае, ибо если судьи присудят опла-
тить, то значит, он проиграл процесс и не обязан платить
по их договору, а если судьи присудят ему не платить, то
он не заплатит по решениюсуда.

Подобные логические парадоксы возникают, когда
используются вероятностные модели. Если мы говорим

о будущем, значит наши рассуждения вероятностные.
Вначале был договор Протагора с Эватлом, а в будущем
предстоял судебный процесс. Следовательно, могут
быть созданы такие условия, когда реальные результаты
приходят в противоречие с договором. Такого рода пара-
доксы являются более тонкими и получили название
семантических. Над теорией таких парадоксов работали
известные философы Жан Буридан и Альберт Саксон-
ский (XIV – XV вв.), Б. Рассел, Г. Фреге и т.д. Было приду-
мано много способов, как их избежать. Интересующиеся
этим вопросом могут рассмотреть работу Н. И. Стяж-
кина [5].

Большая группа парадоксов происходит из-за нераз-
витости нашего языка, неточности определений слов и
понятий, поэтому всегда могут встретиться факты, кото-
рыемынеможем точно объяснить. Один из такихфактов
исходит из закона перехода количества в качество. Мы,
например, знаем, что такое «мало» и что такое «много»,
но где разницамежду ними?

Рассмотрим :парадокс Эвбулида «Куча» Одно
зерно кучи не составляет; прибавив ещё одно зерно,
кучи не получишь; как получить кучу, прибавляя по одно-
му зерну?
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Если определить кучу, как определённое количество
зёрен, парадокс снимается.Однако невозможно при каж-
дом переходе количества в качество прибегать к опреде-
лениям. Нас вполне устраивают существующие понятия
кучи, толпы и т.д., поэтому такого рода парадоксы всегда
будут.Мы здесь не будем приводить парадоксы, возника-
ющие из-за неточностей языка, многозначности слов,
неопределённости понятий и т.д. Эти парадоксы можно
посмотреть в работах [1, 2].

Существуют парадоксы, связанные с пространством
и временем. В начальном процессе своей эволюции
человечество не сталкивалось с понятиями «макромир,
микромир, бесконечность» – мир был конечен, поэтому
факты, относящиеся к этим понятиям, человеческий
разум логически может воспринимать только через иде-
альныепонятия имодели.

Рассмотрим

В самом деле, когда Ахиллес пробежит 100 м, чере-
паха пройдёт 10 м. Расстояние между ними будет 10 м.
Когда Ахиллес пробежит эти 10 м, черепаха пройдёт 1 м.
Расстояние между ними составит 1 м. Когда Ахиллес
пройдёт этот метр, черепаха пройдет 10 см. Одним сло-
вом, в этом процессе, сколько бымы его ни продолжали,
черепаха всё равно будет впереди Ахиллеса на некото-
ромрасстоянии.

Мы знаем, что в реальности Ахиллес, безусловно,
догонит черепаху. Опять совмещение двух моделей.
Если придерживаться реальной модели, то мы видим,
что пробежав 10/9 м, Ахиллес выиграет 1 м. Чтобы по-
лучить выигрыш в 100 м, Ахиллес должен пройти
100 10/9 м. Однако в модели Зенона происходит про-
цесс деления пространства. Этот процесс бесконечный.
Мы получаем модель с неявным понятием бесконечнос-
ти. Эта модель неполная. В рамках этой модели можно
признать, что Ахиллес черепаху не догонит. Чтобы эта
модель адекватно отображала реальный мир, надо её
дополнить. Для этого можно ввести понятия потенциаль-
ной бесконечности, предела и т.д. Тогда для определе-
ния расстояния, через которое Ахиллес догонит черепа-
ху, мыполучимряд:

.

Это сходящийся ряд, представляющий собой беско-
нечно убывающую геометрическую прогрессию. Сумма
этого рядаравна 1000/9.

Появления парадоксов не избежать, даже если мы
находимся в рамках полной модели. Об этом говорят
теоремы Геделя, утверждающие, что любая модель
либо неполна, либо противоречива. Мы постоянно долж-
ны выяснять причины парадоксов и устранять их. Это
работа человеческого разума в целом. Именно через
противоречия мы получаем новые понятия и движемся к
прогрессу [6].

парадокс Зенона «Черепаха и

Ахиллес»: Черепаха и Ахиллес двигаются в одном
направлении. Расстояние между черепахой и
Ахиллесом 100 м. Скорость Ахиллеса в 10 раз больше
скорости черепахи. Утверждается, что Ахиллес не
догонитчерепаху.
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Наука сделала нас богами раньше, чем мы научились быть людьми.
Ж. Ростан

Занимать места государственные, коитребуют знания и способностей, но коих мы
лишены, естьизменаОтечествуипосрамлениесамомусебе.

Е. Р. Дашкова
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НАУКА И КУЛЬТУРА
(Рецензия на книгу «Не наукой единой» )

1

НАУКА И КУЛЬТУРА
(Рецензия на книгу «Не наукой единой» )

1

«Не хлебом единым жив человек» – одно из канони-
ческих постулатов христианского мировоззрения, содер-
жащихся во «Второзаконии» от Матфея и Луки (см. Еван-
гелие). Чаще всего оно употребляется в таком смысле:
человек должен заботиться об удовлетворении не толь-
ко своих материальных, но и духовных потребностей .
Именно эту мысль отразил в своём кратком предисловии
«Наука, слово, образ» составитель и ответственный
редактор книги В. В. Шепелёв. Он подчеркнул, что «

.
Книга «Не наукой единой» по содержанию представ-

ляет собой сборник, а точнее – антологию избранных
литературно-художественных разножанровых произве-
дений (эссе, очерки, главы из опубликованных книг,
стихи и даже графические шаржи), удачно объединён-
ные составителем в три раздела: проза, поэзия, искус-
ство.

Безусловно, наибольший интерес книга вызовет у
читателей, чья профессиональная деятельность связа-
на с изучением многолетнемёрзлых пород, с Институтом
мерзлотоведения СО РАН и, конечно же, с природой Яку-
тии. В этом плане наиболее привлекательной является
повесть В. Р. Алексеева, открывающая раздел прозы в
книге. Написанная ярко, профессионально и самобытно
она читается с большим интересом. Не менее самобыт-
но описывает Н. А. Вельмина в своих очерках суровый
быт учёных-мерзлотоведов 40-х годов прошлого века в
«цивильных» условиях научного городка, приютившего-
ся в местечке «Сергелях»: эмалированный рукомойник,
подкроватный холодильник, иней по углам и на стенах и
т.д. Одним словом, романтика и экзотика! А как автором
прекрасно описаны времена года и различные природ-
ные явления сурового якутского края: северное сияние,
молочно-густые туманы, морозный трескучий воздух,
наполненный кристалликами льда – изморозью.

Н. Ф. Григорьев (помещены два отрывка из его книги
«С любовью к Арктике») известен всем как полярный
«Одиссей», исходивший сотни миль по морям Северного
Ледовитого океана и устьям великих якутских рек, их про-
токам и островам. Он рассказал о трудностях работы на
Севере, неожиданных открытиях, но как-то очень скром-
но определил свою роль в разработке регламента и тех-
нологии проведения буровых работ в прибрежной зоне
арктических морей и на их шельфе.

В своих воспоминаниях М. К. Гаврилова поведала
читателям о трудном и трагическом военном периоде в
истории нашей Родины, которое пришлось пережить её
поколению, в то время детям, которые позднее сформи-
ровали научную и культурную элиту Республики Саха
(Якутия).

О. Н. Толстихин – мерзлотовед-гидрогеолог, приро-
довед и криоэколог. Его очерки и стихи в большей части,
безусловно, лирические, пронизаны своеобразной и
неповторимой любовью не только в целом к природе, но
и к её отдельным уникальным ландшафтам и явлениям.
Как им прекрасно описаны массив Ходар, Чаро-

2

в
отрыве от литературы и искусства наука превраща-
ется в изолированную систему. Лишаясь эмоциональ-
ной и нравственной подпитки со стороны других эле-
ментов культуры, она теряет свою притягатель-
ность для молодёжи, становится непрестижной в
обществе, снижает свою эффективность и продук-
тивность. С другой стороны, литература и искус-

ство, разрывая взаимосвязь с наукой, постепенно ска-
тываются к профанации, вульгаризации, развлека-
тельности, теряя свою созидающую предназначен-
ность»

1
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.

2
Крылатые слова (литературные цитаты, образные выражения). – М. : Правда, 1986. – 767 с.
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Токкинское междуречье, Верхоянье! Во многих из этих
мест довелось побывать и мне, но вряд ли я смог бы так
романтично и красиво рассказать об увиденном.

Наиболее серьезным, с моей точки зрения, в научно-
философском плане является очерк Ю. В. Шумилова
«Я – пришелец». Прочитав его, я почувствовал, что на
душе у меня стало «…

». Может быть, нескромно, но мне приходит в голо-
ву мысль назвать эссе-воспоминание Ю. В. Шумилова
гимном родному институту, его коллективу и одой Павлу
Ивановичу Мельникову.

Завершает книгу галерея её авторов, которая также
вызывает ностальгические воспоминания. Со многими
из них в своё время мне довелось работать и делить труд-
ности полевых исследований. Безусловно, тогда я и не
подозревал, что рядом со мной трудятся самобытные
прозаики, поэты и художники.

Прочитав всю книгу на одном дыхании, я пришёл к
выводу вполне логическому и однозначному: она добрая
и полезная. Лишний раз убеждаешься в том, что в науке
работают и творят по-настоящему талантливые во всём
люди. Приятно видеть в авторском списке сборника и
академиков, и докторов, и кандидатов наук, и инжене-
ров, и лаборантов. На страницах книги они все уравнены

в праве обозначить свой талант, они все в одной шерен-
ге! После прочтения книги приходишь к выводу, что мно-
гие мерзлотоведы не только энтузиасты-исследова-
тели, но и настоящие романтики.

Позволю себе закончить эту небольшую рецензию
очень понравившимися мне словами Ю. В. Шумилова:
«

–

…».
Прочитанная мною книга «Не наукой единой» –

серьёзное подтверждение этим словам. Хотелось бы
сделать традицией издание таких сборников, т.е. выпус-
кать их с определённой периодичностью, скажем, через
каждые 5 – 10 лет.

тепло и чуточку грустно, как
всегда бывает, когда мы думаем о невозвратном про-
шлом

В действительности, каждый из учёных, отдающий-
ся, казалось бы, не научному творчеству – сочинению
музыки, прозы или стиха лишь другими средствами
выражает своё отношение к миру, познаёт его новые
грани, оставаясь, следовательно, всё тем же искате-
лем, романтикоми, очевидно, пришельцемвновые сфе-
ры

кандидат географических наук,
заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)

(Москва)

–

И. В. Климовский,

НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ
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Степанов, А. В. Тепломассообменные свойства техногенных грун-
тов криолитозоны / А. В. Степанов. – Новосибирск : Наука, 2011. – 152 с.

Монография посвящена тепломассообменным свойствам техногенных и засолен-
ных грунтов. Описана комплексная методика исследования теплофизических свойств
дисперсных материалов в диапазоне изменения естественных температур (–70 …
+40° С). Представлены результаты исследования влияния циклов замораживания-
оттаивания на тепломассообменные свойства техногенных грунтов криолитозоны.
Приведены аналитические расчётные схемы определения тепломассообменных
свойств грунтов.

Монография предназначена для учёных, инженеров-мерзлотоведов, изыскателей,
строителей и других специалистов, работающих в области распространения многолет-
немёрзлых горных пород, а также для аспирантов и студентов профильных вузов.

Гоголев, А. И. Вопросы периодизации всемирной и отечественной
истории / А. И. Гоголев ; [науч. ред. А. А. Бурцев]; ГУ «Акад. наук Респ. Саха
(Якутия)». – Якутск : Компания «Дани АлмаС», 2011. – 120 с. Агентство CIP НБР
Саха.

В книге рассматриваются вопросы периодизации всемирной и Российской истории.
При этом по отдельным этапам мировой и отечественной истории даётся обзор
основных событий, характеризующих главное содержание каждого исторического
периода.

Работа предназначена для студентов гуманитарных вузов и всех, кто интересуется
проблемами исторической науки.
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НОВЫЕ КНИГИНОВЫЕ КНИГИ

Всем известно ироническое выражение
.

Оказывается, можно дать строго математическое
доказательство этого выражения, опираясь на бесспор-
ныеистины.

Начнемсдвух известных постулатов:

Кроме того, любойшкольник знает, что

Откуда
(1).

Подставляя значения для и из обоих
постулатов в (1), получим:

(2).
Из полученного равенства (2) видно, что, устремляя

и к нулю, мы можем получить за
любую сколь угоднобольшие .

Отсюда вывод: чем глупее и ленивее человек, тем
большеденег онможет заработать.

«
»

s

Если ты
такой умный, то почему такой бедный?

Знание = Сила.
Время = Деньги.

Путь ( ) = Скорость х Время = Работа : Сила.

Работа : (Сила х Скорость) = Время
Времени Силы

Работа : (Знание х Скорость) = Деньги

Знание Скорость
Работу Деньги

Постулат 1:
Постулат 2:
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В поисках мудрости : доклады, выступления, статьи научно-
практической конференции «Уткинские чтения», посвященной 75-летию
со дня рождения / Уткинские чтения (2011 ; Якутск) ; [сост.: К. Е. Гагарина,
Г. Е.Отова-Саввинова,М.И. Корякина]. –Якутск : Бичик, 2011. – 177 с.

В сборник вошли доклады, выступления; статьи философов, культурологов,
педагогов, литературоведов и фольклористов, подготовленные к пленарным и
секционным заседаниям республиканской научно-практической конференции
«Уткинские чтения», в связи с 75-летием и 55-летием трудовой, общественной и
научно-творческойдеятельности профессораКсенофонтаДмитриевичаУткина.
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