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Климат Земли возник, функционирует и преобразуется благодаря
энергии солнечной радиации. Солнечная радиация породила на Земле множество «простых процессов»:
фазовые переходы веществ, химические реакции, работу воды, ветра
и другие более сложные процессы,
в том числе и жизнь. Формирование
климатической системы произошло в
результате взаимодействия множест
ва относительно простых и сложных
процессов и явлений, связанных
между собой посредством «самоорганизации». В ходе самоорганизации даже небольшое усложнение
одного из исходных явлений и процессов приводит к существенному
возрастанию степени сложности результирующей структуры [1], которая
представляет собой упорядоченное
в пространстве и времени образование – систему. Под системой понимается соподчинённая сложная
взаимосвязь частей, выражающая в
своих противоречивых тенденциях,
в своем непрерывном движении высшее единство – развивающуюся организацию [2]. Такова климатическая
система Земли, представляющая
собой результат термодинамических
и химических процессов, происходящих в литосфере, гидросфере и био

сфере. Целью этой статьи является
уточнение причин 100-тысячелетней
цикличности климатических изменений и определение в этих циклах
места криогенных процессов в течение последних 400 тысяч лет.
Анализ ритмичности климатичес
кой системы Земли, чередование
ледниковых и оптимальных эпох в
четвертичном периоде указывают на
наличие крупных климатических цик
лов протяженностью около 100 тысяч лет [3–15 и др.] (рис. 1). В настоящее время нет единой точки зрения
на причины 100-тысячелетних циклических климатических изменений
второй половины четвертичного периода. Большинство исследователей связывает возникновение этих
циклов с изменением объёмов инсоляции в рамках теории Миланковича
[11, 13, 16–18 и др.]. Но как пишет
Дж. Кеннетт: «Главная нерешённая
проблема теории Миланковича состоит в том, что она не объясняет
преобладание
100-тысячелетних
циклов… Циклы вариаций эксцентриситета обуславливают в лучшем
случае 0,1% изменений приходящей
на земную поверхность инсоляции…
Не ясно каким образом вариации
орбиты трансформируются в региональные климатические изменения.
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Рис. 1. Изменения по шкале времени переменных, характеризующих климат, по керну льда
антарктической станции «Восток» [14] и климатические циклы:
A – концентрации CO2 в пузырьках воздуха во льду; B – изменения температуры по изотопным данным
относительно современной; C – концентрации метана в пузырьках воздуха; D – содержание 18O‰,
пересчитанное для атмосферы; E – средняя июньская инсоляция на 65° с. ш. (Wm-2).
Вертикальные линии – границы климатических циклов. Римскими цифрами обозначены терминации,
латинскими буквами – климатические циклы (см. текст)
Не выяснен механизм перехода воды из океанов в ледниковые щиты. Остается нерешенной проблема быст
рой дегляциации… Фактически нет единой теории,
адекватно объясняющей все характеристики позднекайнозойской климатической истории» [19, с. 336].
В самое последнее время В. А. Большаковым [20]
были отмечены и другие несовпадения теоретических
построений М. Миланковича с более поздними аналитическими определениями палеоклиматических характеристик. Главное из них – несоответствие во времени
климатических экстремумов диаграммы Миланковича
максимумам и минимумам изотопно-кислородной кривой, полученной по кернам антарктического льда [14]
и отсутствие на этой кривой 100-тысячелетней периодичности. В связи с этим [20] предпринимались попытки
модернизировать теорию Миланковича, не выходя за
пределы астрономических причин климатических колебаний [13, 21]. Но как пишет В. А. Большаков: «Попытки
модернизировать теорию Миланковича не привели к

4

решению появившихся проблем, главной из которых
остается так называемая проблема 100-тысячелетнего периода» [20, с. 88]. Об этом же свидетельствует
и моделирование климата Земли [22], в итоге которого
установлено, что изменений солнечной радиации в результате орбитальных колебаний Земли недостаточно
само по себе, чтобы произвести наблюдаемые климатические изменения. Предполагается, что климат определяют многие факторы и, в первую очередь, атмосфера
Земли и ее составляющие: углекислый газ, метан, аэро
золи [22].
Для объяснения климатических изменений представляется необходимым перейти от детерминистичес
ких позиций, объясняющих климатическую цикличность изменением инсоляции, на позиции современной теории синергетики – «самоорганизации открытых неравновесных систем», которым, по мнению
авторов [5–7, 23 и др.], и принадлежит климатическая
система Земли.
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Содержание синергетики состоит в том, что в открытых системах, обменивающихся с внешней средой
энергией, веществом и информацией, возникают процессы самоорганизации, т.е. процессы рождения из
физического (биологического и т.д.) хаоса некоторых
устойчивых упорядоченных структур с существенно
новыми свойствами систем [24].
Климатическая система Земли
Под климатической системой Земли понимается
организованный ансамбль термодинамических и хими
ческих явлений и процессов, которые определяют климат Земли. Климатическая система охватывает основной энергетический источник климатических изменений –
солнечное излучение, верхние оболочки Земли и окружающее космическое пространство. В верхних оболочках
перерабатывается солнечная энергия, а в окружающее
космическое пространство происходит сток неиспользованной солнечной энергии. Климат является одним из
результатов функционирования климатической системы.
М. К. Гаврилова [25, 26] определила климат как средний
многолетний метеорологический режим, сложившийся
в результате горизонтального и вертикального тепло- и
влагообмена земной поверхности в данном месте.
При детерминистическом подходе к климату климатическая изменчивость априори задана периодичнос
тью Миланковича [15, 20, 23], 100-тысячелетними цик
лами [17] или вычисляется за период, достаточный для
установления статистических закономерностей изменения основных параметров климата и прогноза на будущее [25, 26]. Исследование климата Земли в настоящее
время ведётся многими методами: синоптическим, гид
родинамическим, физическим, математического моделирования, теоретическим. Однако «в настоящее время, видимо, еще не созданы условия для объединения
всех существующих методов в один общий» [27, с. 5].
При подходе к климатической системе с синергетических позиций временная координата приобретает
большее значение. В отличие от простого повторения
климатических событий через определенные промежутки времени, которое постулируется детерминистическим подходом, с синергетических позиций, в любой
термодинамической системе, в соответствии со вторым
началом термодинамики, должны происходить необратимые изменения во времени. Из второго начала следует, что существует некоторая функция S (энтропия),
монотонно возрастающая до тех пор, пока не достигнет
своего максимального значения в состоянии термодинамического равновесия [28]:
dS/dt ≥ 0.
В системе, обменивающейся веществом и энтро
пией с внешним миром, в приращении энтропии (dS)
различают два члена: deS – перенос энтропии через границы системы и diS – энтропию, произведенную в системе. Следовательно, приращение энтропии будет равно:
dS= deS + diS,

diS ≥ 0.

Энтропия (от греч. entropia – поворот – превращение) (обычно обозначается S), функция состояния термодинамической системы, изменение которой (dS) в
равновесном процессе равно отношению количества
теплоты (dQ), сообщённого системе или отведённого
от нее, к термодинамической температуре системы (Т).
«Неравновесные процессы в изолированной системе
сопровождаются ростом энтропии, они приближают
систему к состоянию равновесия, в котором S максимальна. Понятие «энтропия» введено в 1865 Р. Клау
зиусом. Статистическая физика рассматривает
энтропию как меру вероятности пребывания системы в данном состоянии (Больцмана принцип). Понятием энтропии широко пользуются в физике, химии,
биологии и теории информации» [29].
«Энтропия системы достигает максимума, когда
она полностью утрачивает способность к самоизменению – в результате достижения равновесия, которое,
с точки зрения статистики и на уровне составляющих
ее элементов, также является ее наименее упорядоченным или наиболее возможным состоянием» [30].
И. Пригожин [28] показал, что в состоянии равновесия термодинамической системы равномерное распределение является аттрактором для начальных неоднородных распределений температуры. Аттрактор –
это такое состояния системы, в которое она стремится
попасть из любого своего состояния (attract – это «притягивать», «привлекать») [31]. Наличие таких узловых
точек, в которых сходятся характерные переменные
анализируемого состояния, обусловливает цикличность
системы. В таком состоянии открытая система оказывается крайне неустойчивой и «...небольшого числа независимых переменных может оказаться достаточным
для объяснения крупномасштабных вариаций климата Земли» [32, с. 77]. Особенности функционирования
реальной климатической системы Земли, выявленные
при анализе климата последних 400 тысяч лет [32, 33],
подтверждают эту закономерность и свидетельствуют
о том, что климатические колебания на планете носят
случайный (не детерминированный) характер.
Таким образом, поиск фундаментальных циклов в
климатической системе сводится к поиску интервалов
на временных характеристиках климата, которые указывают на стабильные (метастабильные) состояния
климатической системы. Такие участки (точки) являются
границами циклов в климатической системе, когда система находится в равновесии и энтропия максимальна
или близка к этому. Как видно из определения энтропии,
такие эпизоды характеризуются максимальным отношением dQ/Т. Поскольку получаемая от Солнца климатической системой энергия (радиация) постоянна, а
отклонения её не превышают 0,1%, то в самом упрощённом варианте задача сводится к нахождению точек
с минимальной температурой на траектории изменения
температур во времени. В качестве эталонной выбрана кривая изменения температур, построенная для
льдов Антарктиды (станция «Восток»), на основании
изотопных данных (см. рис. 1) [14]. Эта кривая с момента ее опубликования является эталоном для анализа
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к лиматических изменений второй половины четвертичного периода Земли. На данной кривой можно увидеть
четыре относительно узких зоны минимальных температур земной поверхности за последние 420 тыс. лет,
разделенных примерно равными промежутками времени. Во всех четырёх зонах отмечается минимальная
температура – около 9° С ниже современной. В этих
зонах на протяжении десятка тысяч лет устойчиво удерживаются основные переменные климатического режима. Это позволяет считать, что термодинамическое
состояние системы наиболее близко к равновесному,
характеризуемому максимальной энтропией. За этими
зонами стабильности на всех кривых переменных климатической системы следуют интенсивные максимумы,
характеризующие максимальные теплообороты системы. Такое сочетание климатических характеристик
позволяет считать, что зоны выделенных минимумов
завершают термодинамические циклы климатической
системы, после которых начинаются новые.
Климатические циклы
Анализ последовательности, параметров переменных, моментов их наступления, кривых переменных,
характеризующих климат, позволяет выделять их цик
лическую повторяемость. Весьма информативными, с
точки зрения реконструкции климатических событий,
оказались показатели содержания стабильных изотопов водорода и кислорода в ледниковых льдах и карбонатных раковинах морских осадков [34, 35]. Впервые
климатическая интерпретация изотопных определений
была проведена Ч. Эмилиани [36], который выделил и
пронумеровал известные изотопные стадии по форминиферам Карибского залива. В дальнейшем были предложены правила номенклатуры изотопно-стратиграфических подразделений. В качестве границ циклов приняты резко выраженные изотопные максимумы, которые
названы «терминациями» и нумеруются римскими цифрами по мере увеличения возраста. Подразделения,
ограниченные двумя терминациями и состоящие из
двух либо четырёх изотопных стадий, принято называть
ледниковыми циклами и обозначать большими латинскими буквами [34]. По этим же принципам нами предлагается выделение климатических циклов. Отличия
заключаются в том, что границы между ледниковыми
циклами проводятся посередине терминаций [36]. При
выделении границ климатических циклов их начало

с оотносится с минимумом концентраций углекислого
газа в атмосфере. Этот минимум в климатическом цик
ле обычно предшествует терминации (см. рис. 1). Для
отличия климатических циклов от ледниковых латинские обозначения первых сопровождаются буквой «k».
Последовательность климатических циклов и сопоставления с выделяемыми ледниковыми циклами по временным рубежам приводятся в табл. 1.
Качественная характеристика наблюдаемой последовательности повторяется от цикла к циклу на протяжении, по крайнее мере, последних 420 тыс. лет (см. рис. 1)
[27]. Для выделяемых циклов свойственно сходство
фазовых траекторий переменных, характеризующих
климат: содержания парниковых газов (углекислого газа
и метана) в атмосфере, стабильных изотопов водорода и кислорода, температуры приземного слоя воздуха,
объема материковых льдов, атмосферной пыли и др.,
определённых на основе изучения керна льдов на
антарктической станции «Восток» [14].
Итак, временные рубежи климатических циклов
совпадают с эпохами климатической стабилизации на
фоне наступления самых суровых климатических условий в течение цикла. Именно такая обстановка сформировалась на территории Якутии на отрезке времени
50 – 11 т. л. н., приуроченному к переходу между климатическими циклами Bk и Ak. Известно, что в этот период
при среднегодовых температурах –20…–22° С, что на
10 – 12° С ниже современных, на обширных (около 30%
площади Якутии) пространствах формировался литологически однородный ледовый комплекс. По составу
комплекса, в силу его однородности, весьма трудно
определить границу перехода от похолодания цикла Bk
к началу потепления цикла Ak. Однако по определениям
роста содержания тяжелых изотопов водорода и кислорода в пузырьках воздуха, содержащихся в повторножильных льдах ледового комплекса [35], такой перелом
устанавливается около 26 т. л. н. С этого момента похолодание, господствовавшее во второй половине цик
ла Bk, сменяется небольшим потеплением, знаменующим начало цикла Ak. Эта цифра совпадает с рубежом
циклов, предполагаемым авторами по изотопному составу льдов Антарктиды (см. рис. 1).
Климатические события рассматриваемого рубежа
более детально можно расшифровать с помощью анализа возрастных взаимоотношений ледниковых отложений [38–42], распространённых на Приверхоянской
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Ледниковые циклы [13]

Индекс

Верхний и нижний временные
рубежи, тыс. лет назад

Индекс

Верхний и нижний временные
рубежи, тыс. лет назад

Ak

Современный незавершенный, 26-?

A

Современный, незавершенный, 11-?

Bk

165-26

B

120-11

Ck

260-165

C

240-120

Dk

352-260

D

330-240

Ek

Неполный, без начала, 420-352

E

400-330
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предгорной равнине, между подножием Верхоянского
хребта и руслами рек Лены и Алдана (рис. 2). Почти
вся эта территория перекрыта ледниковыми отложениями, относящимися к каргинской и сартанской эпохам
(35 – 11 т. л. н.). Наиболее сохранившимися и морфологически выраженными являются морены, относящиеся
к жиганской стадии (конец каргинского времени). С началом сартанского времени отмечается последовательное отступление конечно-моренных валов к подножию
Верхоянского хребта, указывающих на происходящее
потепление (см. рис. 2).
Вслед за этой эпохой метастабильного состояния
климатической системы следует терминация I (11 –
6 т. л .н.).
Предшествующая, аналогичная по значению, криогенная эпоха устанавливается только в конце среднего
неоплейстоцена и представлена на рассматриваемой
территории среднеплейстоценовыми ледниковыми валунниками. Вслед за этим периодом климатического
пессимума следует терминация II, которая в климатостратиграфическом отношении соответствует казанцев-

скому межледниковью. На рассматриваемой территории на это время (130 – 120 т. л. н.) отмечается перерыв
в осадконакоплении. Терминации по температурным и
другим климатическим характеристикам, происходившие в начале климатических циклов, намного превосходят межледниковья, имевшие место в их середине.
На других континентах казанцевскому межледни
ковью соответствуют исключительно тёплое сангамонское в Северной Америке и эемское на равнинах Европы.
Сартанской холодной ледниковой эпохе соответствуют
оледенение позднего висконсина в Северной Америке,
а на равнинах Европы – позднего вейхзеля, сопровожда
емые исключительно низкими температурами.
Заключение
В представленной статье рассмотрены только самые общие особенности структуры планетарной климатической системы. Ограниченный объём статьи не позволяет нам дать более детальную характеристику климатических циклов и выделить в них дробные подраз
деления – фазы циклов. В этой статье не были вскрыты

Рис. 2. Ледниковые отложения на Приверхоянской предгорной равнине,
бассейн нижнего течения р. Дянышка:
1 – границы литологических комплексов; 2 – границы разновозрастных валов конечных морен;
3 – границы конусов флювиогляциальных отложений; 4 – обозначения площадей распространения
литологических комплексов: (1) – флювиогляциальных отложений, (2) – ледниковых отложений,
(3) – верхоянского складчатого комплекса; 5 – возраст валов конечных морен: QIII-3zg – жиганская
стадия, каргинский горизонт, 33 – 30 т. л. н.; QIII-4uk – улахан-кюельская стадия, сартанский
горизонт, предположительно 27 – 25 т. л. н., QIII-4s – сегенехская стадия, сартанский горизонт,
предположительно 20 – 24 т. л. н.; QIII-4sg – сегемдинская стадия, предположительно 18 – 15 т. л. н.
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также причины климатических изменений, не показаны
роль и место криогенных эпох в климатическом цикле,
а также исключительно важная роль биосферы, особенно растительности, в климатической системе. Авторы
надеются осветить эти вопросы в следующих выпусках
журнала «Наука и техника в Якутии».
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Прокопьев, Анисим Анисимович. Ключевые компетенции : междисцип
линарная информационно-математическая компетентность / А. А. Прокопьев,
А. Иванова. – Заарбрюккен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 66 с.
В монографии исследуются педагогические проблемы, связанные с формированием
ключевых компетенций междисциплинарного характера среди студентов-гуманитариев.
Вводится в научный оборот термин «междисциплинарная информационно-математичес
кая компетентность», трактовка которой подразумевает психологическую готовность
применять математические и компьютерные знания в решении актуальных процессов и
научных проблем; опыт применения математических знаний и информационных технологий в профессиональной деятельности; уверенность в своих возможностях успешно использовать информационные технологии при решении научных задач математическими
методами в будущей профессиональной деятельности; умение логически мыслить, оценивать, моделировать, отбирать и использовать информационные технологии, принимать
решения; желание и готовность познавать новое, выходящее за рамки привычной деятельности по специальности. Предлагается модель формирования междисциплинарной
информационно-математической компетентности, реализующаяся как компетентносная
парадигма обучения в информационно-образовательной среде вуза при использовании
методов и примеров контекстного обучения.

Permafrost English : практическое пособие по английскому языку по специальности «мерзлотоведение» / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, ФГБУН Ин-т мерз
лотоведения им. П. И. Мельникова, кафедра иностр. языков ЯНЦ ; [авт.-сост. :
Э. К. Григорьева, Ю. И. Никонова, Н. К. Григорьева ; ред.: д. г.-м.н. В. Н. Макаров,
к.ф.н. Э. К. Григорьева]. – Якутск : Изд-во ФГБУН Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН, 2014. – 114 с.
Пособие представляет собой сборник по лексике английского языка для подготовки к
кандидатскому минимуму по специальности «мерзлотоведение». Цель пособия – помочь
учёным-мерзлотоведам и аспирантам, изучающим английский язык, овладеть обще
употребительными речевыми единицами по теме «Научная конференция» и необходимыми терминами и выражениями в области мерзлотоведения. Пособие рассчитано на научных работников, аспирантов и студентов, принимающих участие в работе международных
научных конференций.
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На окраинах платформ (самых
древних участках континентов) находятся наиболее крупные россыпные
месторождения алмазов. Они обнаружены в Африке, Южной Америке, в
Австралии и в некоторых других регионах. К ним относятся и россыпи на
севере Сибирской платформы. Здесь
в сравнительно небольшом по площади бассейне р. Эбелях (~2000 км2)
находится более половины россыпных алмазов России [1]. Эти россыпи имеют множество специфических
особенностей. Природа их до сих пор
непонятна, что тормозит рациональный прогноз и поиски новых место
рождений алмазов.
Главной парадоксальной особенностью этих россыпей является
отсутствие возле них высокоалма-

зоносных кимберлитовых трубок,
которые могли бы быть коренными
источниками алмазов. Почти во всех
таких россыпях алмазы являются
крупными и высококачественными,
поэтому столь важно было бы найти
их источники. Например, в прибрежных россыпях юго-западной Африки
средний вес алмазов достигает двух
карат (400 мг), большинство их являются ювелирными (средняя цена
до 1000 долларов за карат), общие
запасы составляют 1 – 3 млрд карат
[2]. А вот даже в самых богатых кимберлитовых трубках этого континента
средний вес алмазов не превышает
десятых долей карата (0,12 – 0,15 карат в трубках Кимберли, Премьер,
Као). Массовое крупнообъёмное
(многие тысячи тонн) опробование

На фото вверху − россыпные алмазы р. Маят. (Из подборки фото, подготовленной пресс-службой ОАО «Алмазы Анабара» к его 10-летнему юбилею)
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не выявило ни одного крупного ювелирного алмаза в
ближайших к россыпям кимберлитовых трубках. В россыпях на севере Сибирской платформы средний вес алмазов обычно составляет десятки миллиграмм, что значительно больше, чем в промышленных трубках Якутии
(первые миллиграммы) [1].
Отсутствие возле россыпей (несмотря на огромные
запасы в них алмазов) коренных источников этого минерала обычно объясняют привносом его из гипотетичес
ких неоткрытых трубок, удалённых на многие сотни и
даже тысячи километров. Однако имеется большое количество противоречий в этом предположении. Алмаз
не смачивается водой, поэтому он имеет небольшое
сцепление с ней и в тех случаях, когда алмазоносные
трубки пересекаются водотоками, кристаллы этого минерала уносятся обычно не более, чем на первые десятки километров [1, 2]. В рассматриваемых россыпях
часто содержится большое количество высокодефектных алмазов, которые должны разрушаться при длительном переносе. Например, около половины алмазов
россыпей севера Сибирской платформы представлены
разновидностями V и VII (по Ю. Л. Орлову). Такие алмазы содержат огромное количество включений и трещин, поэтому являются непрочными и обычно имеют в
несколько раз более высокую степень механического
износа, чем другие разновидности этого минерала [1].
Они не могли бы сохраниться в случае переноса на
большие расстояния.
В хорошо изученных южных окрестностях россыпей севера Сибирской платформы отсутствуют трубки
с типичными для россыпей алмазами разновидностей
V и VII. Поэтому обычно предполагается привнос этого минерала из удалённых на многие сотни километров
гипотетических трубок, обнажавшихся в районе дельты
р. Лены или моря Лаптевых. Однако реки всегда текут в
сторону моря, поэтому предполагаемый перенос алмазов навстречу их течению является невероятным.
В случае предполагаемого привноса алмазов из
очень удалённых источников, непонятной является
большая средняя крупность кристаллов этого минерала в россыпях. Обычно принимается, что при переносе
происходит сортировка алмазов по размеру, что приводит к увеличению средней крупности алмазов в россыпях дальнего переноса [2, 3 и др.]. Это ошибочное предположение. Из многочисленных теоретических и экспериментальных данных следует, что с увеличением размера частиц резко уменьшается дальность их переноса
в водных потоках. Это наглядно иллюстрирует рис. 1. Из
него видно, что, например, золотины размером более
5,5 мм в Куларской россыпи вообще не переносились,
а размером 0,5 мм мигрировали на расстояние около
1400 м. На рис. 2 показано соотношение среднего веса
алмазов в россыпях нижних и верхних частей водотоков
Лено-Анабарского района, Вишерского Урала и Африки. Он иллюстрирует, что средний вес алмазов в нижних
частях водотоков в среднем примерно в 2 раза меньше,
чем в верхних.
В процессе переноса содержание алмазов в россыпях должно было чаще всего уменьшаться вследствие

Рис. 1. Зависимость дальности переноса
частиц золота (L, м) от их диаметра (d, мм).
Районы: 1 – Куларский; 2 – Ленский [4]

Рис. 2. Соотношение среднего веса
кристаллов алмаза в россыпях верхнего
и нижнего течения водотоков.
1 – Лено-Анабарский район Якутии; 2 – Вишерский
Урал; 3 – Африка (построен по данным [1, 2])
поступления неалмазоносного материала из боковых
притоков. Поэтому россыпи с высоким средним размером алмазов должны быть богаче, чем с небольшим.
Как видно из рис. 3, такая зависимость, хотя и слабо
выраженная, действительно существует в россыпях
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Рис. 3. Соотношение среднего содержания (кар/м3)
и веса кристаллов алмаза (мг) в россыпях
Лено-Анабарского района (по данным [1])
 ено-Анабарского района. Всё это вполне определенно
Л
свидетельствует о том, что при дальнем переносе размер и содержание алмазов в россыпях должны уменьшаться, а не увеличиваться. Повышенные их размер
и содержание свидетельствуют о близости коренных
источников алмазов россыпей.
Следовательно, имеющиеся данные указывают на
то, что в рассматриваемых россыпях алмазы поступали из местных источников. Природу этих источников
позволяют оценить другие особенности россыпей. Многие исследователи отмечали преобладание включений
минералов основного по составу эклогитового парагенезиса (железистого граната, глиноземистого пироксена, коэсита) в их алмазах. Из этого следует, что алмазы
рассматриваемых россыпей кристаллизовались не в
кимберлитовых, а в основных (более богатых кремнекислотой и железом) магмах. Это подтверждается содержанием в некоторых россыпях большого количества
богатых кальцием и железом гранатов, характерных для
основных магматических пород, а также присутствием
гальки этих пород [1, 5].
Ещё одним свидетельством такого происхождения алмазов рассматриваемых россыпей является
преобладание среди них округлых кристаллов. Ранее
[6] было показано, что доля округлых алмазов прямо
пропорциональна содержанию кремнекислоты во вмещающих кимберлитах и лампроитах (щелочных основных породах). Данное явление обусловлено тем, что с
возрастанием количества кремнекислоты в остаточных
расплавах при кристаллизации магм резко возрастает
вязкость. Это приводит к уменьшению скорости диффузионного подтока атомов углерода к растущим алмазам
и к сокращению площади образующихся слоев роста на
гранях кристаллов. Грани становятся выпуклыми и возникают округлые алмазы. Содержание кремнекислоты
в основных магмах примерно в два раза больше, чем в
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к имберлитовых, поэтому в них кристаллизуется намного
больше округлых алмазов.
Основные магмы имеют совершенно иное происхож
дение, чем кимберлитовые. Последние образовались
из остаточных расплавов перидотитового (богатого маг
нием) придонного слоя магматического океана, возникшего, по современным данным, путём импактного (в результате ударов) плавления при аккреции Земли [5]. Такой
генезис объясняет высокое содержание в кимберлитах
расплавофильных химических компонентов (СО2, Н2О,
лёгких редких земель), накапливавшихся в расплавах.
Поздняя кристаллизация этого слоя является причиной
образования кимберлитов преимущественно в последние полмиллиарда лет. Присутствие продуктов кристаллизации этого слоя только под платформами обусловило
распространение кимберлитов лишь на древних участках
континентов с возрастом более 2,5 млрд лет и отсутствие
их в океанах (правило Клиффорда).
Основные магмы возникали в результате декомпрессионного переплавления при подъёме продуктов
затвердевания расплавов синаккреционного магматического океана во всплывавших нижнемантийных
струях (плюмах), подогретых изначально более горячим
железным ядром Земли. Эти продукты представлены
эклогитами, сложенными в основном гранатом и клинопироксеном, и имеют толеитовый (бедный щёлочами)
состав в связи с образованием при малобарической
дифференциации малоглубинного синаккреционного
магматического океана. Такой состав был унаследован
первичными основными магмами, возникавшими в плюмах. Это объясняет очень широкое развитие толеитовых основных пород на континентах и в океанах.
Общепризнано, что массовый подъём плюмов, сопровождавшийся образованием большого количества
основных магм, приводил к расколу располагавшихся
над ними континентов и к возникновению на них прогибов и океанов. Поэтому крупные россыпи плюмовых
алмазов с неустановленными коренными источниками
трассируют наиболее крупные тектонические расколы
и приурочены к краям континентов, где располагались
эти расколы. Это особенно хорошо видно на примере
Африки и Южной Америки (рис. 4). Данные континенты образовались при возникновении Атлантического
океана путём раскола континента Гондваны и раздвижения его осколков. В Африке и в Южной Америке
россыпи приурочены к приатлантическим частям этих
континентов, что подтверждает связь их образования с
расколом. Другие россыпи, показанные на рис. 4, также
приурочены к краям континентов. Возраст цирконов в
северных россыпях Сибирской платформы составляет 219 – 234 млн лет [1], что примерно соответствует
времени траппового (массового основного) магматизма
(210 – 250 млн лет) и указывает на кристаллизацию алмазов этих россыпей в остаточных магматических очагах плюма, генерировавшего этот магматизм и вызвавшего формирование Тунгусской синеклизы.
Алмазы в магмах могли формироваться только
при процессах их кристаллизации, так как лишь при
этом происходило увеличение в остаточном расплаве
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рабатываются как месторождения
алмазов.
Казалось бы, парадоксальной
особенностью алмазов россыпей с
неустановленным коренным источником является присутствие в них в
некоторых регионах одновременно
включений минералов как нижней
(ферропериклаз,
MgSi-перовскит,
стишовит), так и верхней (пироп,
оливин, пироксен) мантии. Такое сонахождение включений резко разноглубинных минералов установлено
в Бразилии, Гвинее, Австралии и в
некоторых других регионах [7]. Очевидно, что оно хорошо объясняется
кристаллизацией алмазов в поднимавшихся и останавливавшихся
плюмах сначала в условиях нижней,
а затем верхней мантии (рис. 5).
Рис. 4. Распределение алмазоносных россыпей (красный цвет)
Кристаллизация алмазов в блав провинциях:
гоприятных для их роста условиях
1 – Гвианской; 2 – Бразильской; 3 – Западно-Африканской;
(очень большого давления и тем4 – Центрально-Африканской; 5 – Южно-Африканской; 6 – Уральской;
пературы) является причиной чаще
7 – Якутской; 8 – Индийской; 9 – Китайской; 10 – Индонезийской;
всего большого размера и высокого
11 – Западно-Австралийской; 12 – Восточно-Австралийской [2]
качества в рассматриваемых росконцентрации углерода, необходимое для алмазообра- сыпях. Объёмы тел щелочно-основных пород в средзования [6]. Кимберлитовые алмазы кристаллизовались нем во многие десятки раз превосходят объёмы кимв результате остывания и затвердевания перидотитового берлитовых трубок. Это объясняет большие размеры
слоя глобального океана магмы, образовавшегося в ре- россыпей с округлыми алмазами и обычно огромные
зультате импактного тепловыделения при аккреции Зем- запасы последних.
ли. В возникших в плюмах очагах основных магм алмазы
могли формироваться в случае остывания и кристаллизации этих очагов под влиянием более низкой температуры в верхних частях мантии по сравнению с нижними. Такое остывание должно было происходить при прекращении или резком замедлении подъёма плюмов в случае
достижения ими мощной прочной литосферы (холодной
верхней части континентов). Алмазы могли стабильно
формироваться только в условиях давления примерно
свыше 40 кб. Такое давление существовало под мощной
литосферой при подъёме плюмов под континентами. В
удалённых от континентов частях океанических областей
литосфера значительно тоньше. Это является причиной
нетипичности для них крупных россыпей алмазов.
Остывание и кристаллизация очагов толеитовых
магм в плюмах должны были сопровождаться гравитационной отсадкой возникавших породообразующих
минералов, что приводило к накоплению в остаточных
расплавах расплавофильных химических компонентов
(щёлочей, железа, летучих, лёгких редких земель) и к
возникновению щёлочно-основных (в том числе лампроитовых) магм. Одновременно происходила кристаллизация алмазов. Поэтому их количество, при прочих равных условиях, должно прямо коррелироваться
с содержанием расплавофильных компонентов в пороРис. 5. Схема образования нижнелитосферных
дах. По этой причине малощелочные основные порокимберлитовых и плюмовых лампроитовых магм.
ды исключительно редко содержат единичные алмазы,
Места кристаллизации нижнемантийных (1)
а тела щелочных пород, лампроитов, в Австралии рази верхнемантийных (2) алмазов. МП – магмопотоки
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Возникает вопрос, почему в районе рассматриваемых россыпей обычно не удаётся найти высокоалмазоносные трубки? Ответ на него дают результаты расчётов
количественных моделей эволюции магм при подъёме
[6]. Из них следует, что кимберлитовые и другие относительно низкотемпературные магмы после вскипания
при подъёме начинали интенсивно затвердевать. Это обусловлено тем, что летучие компоненты являются сильными плавнями, поэтому уменьшение их концентрации в
расплаве под влиянием выделения (выкипания) при декомпрессии приводило к его кристаллизации или остек
лованию. Эти процессы заканчивалась взрывом затвердевших верхних частей поднимавшихся магматических
колонн под влиянием законсервированного затвердеванием высокого внутреннего давления газовой фазы. В
результате формировались взрывные диатремы (трубки)
и заполняющие их брекчии (кривая 1 на рис. 6).
Протяжённость диатрем в основном определялась
температурой и содержанием летучих компонентов
в магмах, особенно труднорастворимой в расплаве

Рис. 6. Схематические Р-Т диаграммы фазового
состава и эволюции кимберлитовых (пунктир)
и лампроитовых (сплошные линии) магм.
Линии со стрелками – эволюция поднимающихся магм
при образовании трубок (1), покровов туфов (2)
и штокверков флюидизитов (3). К и Л – твёрдые
фазы соответственно кимберлита и лампроита;
КЛ и ЛЛ – то же, в условиях ликвидуса; Рск, Рсл и Рсф –
расплав соответственно кимберлита, лампроита и
более богатый летучими компонентами;
Ф – флюидная фаза
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у глекислоты. Вследствие зарождения в подстилавшей
континенты астеносфере (затронутой плавлением мантии) магмы плюмов имели на сотни градусов более
высокую первичную температуру, чем кимберлитовые,
образовавшиеся в относительно низкотемпературной
литосфере. Содержание углекислоты в лампроитах в
среднем составляет около 1%, а в кимберлитах – около 18%. Из этого следует, что протяжённость щёлочноосновных диатрем должна быть во много раз меньше,
чем кимберлитовых. Кимберлитовые трубки имели протяжённость порядка 1 – 2 км. Образованные щелочноосновными магмами диатремы обычно должны иметь
глубину десятки, реже – первые сотни метров (кривая 2
на рис. 6). При такой небольшой протяжённости они
чаще всего должны были относительно быстро полнос
тью уничтожаться эрозией, поскольку срез промышленных трубок в Якутии составляет сотни метров, а в
Африке достигает полутора километров. Поэтому такие
диатремы в районе рассматриваемых россыпей, видимо, в основном не сохранились. Подобные диатремы
частично сохранились в Бразилии, где щелочной магматизм является относительно молодым (92 – 95 миллионов лет) [2].
Важной особенностью взрывов щелочно-основных
магм было то, что вследствие небольшой протяжённос
ти и объёма образованных ими диатрем главная масса раздробленного взрывом алмазоносного материала
выбрасывалась на земную поверхность и формировала покровы туфов. Большая часть этих покровов, особенно расположенных на возвышенностях и склонах,
вследствие их рыхлости и небольшой мощности быстро
размывалась с перемещением алмазов в понижения
и с образованием алмазоносных россыпей. Площадь
распространения продуктов взрыва крупного вулкана
может достигать многих сотен тысяч квадратных километров. Это объясняет присутствие россыпей с неустановленными источниками на огромных площадях. На
севере Сибирской платформы они распространены на
площади около 400 тыс. км2 [1], в Южной Америке – на
нескольких миллионах км2 [2].
Остатки алмазоносных вулканических покровов мог
ли сохраняться в том случае, если их материал падал в
водоёмы и быстро перекрывался более молодыми осадками. Сформированный таким материалом слой богатых
алмазами туффизитов мощностью в десятки сантиметров обнаружен в породах триаса в приустьевой части
р. Лены [5]. Их алмазы полностью идентичны таковым в
россыпях. Слой алмазоносных туфов установлен Компанией Diagem и в местности Джуина в Бразилии, где очень
широко распространены россыпи с неизвестными коренными источниками. Подобные породы, а не кимберлитовые трубки, являются главными источниками алмазов в
рассматриваемых россыпях. Заимствование их алмазов
преимущественно из покровов туфов подтверждается
очень большой площадью распространения россыпей,
повышенными размером и содержанием алмазов в россыпях верхних частей водотоков, присутствием алмазов
не только в русловых отложениях рек, но и на склонах
долин и водоразделах, в карстовых депрессиях [1].
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Очевидно, что самые высокотемпературные магмы, завершавшие свою эволюцию при подъёме в поле
расплав + флюид (кривая 3 на рис. 6), в общем случае
не должны были взрываться в связи с отсутствием процессов декомпрессионного затвердевания. Выделение
и расширение в них флюидной фазы при декомпрессии
должно было приводить к вспениванию магмы. Вследствие очень большой подвижности, возникшая преимущественно расплавно-газовая смесь могла прорываться
сквозь трещины перекрывающих пород и формировать
в них штокверки флюидизитов, содержащие алмазоносный магматический материал, сильно изменённый под
влиянием летучих компонентов. Такие породы описаны
в Вишерском Урале. Их природа была непонятна. Диаграмма на рис. 6 объясняет происхождение флюидизитов и подтверждает их образование из щелочно-основных магм.
Подводящие каналы размытых покровов алмазоносных туфов и небольших взрывных диатрем севера Сибирской платформы должны были сохраниться.
Они должны быть представлены небольшими штоками
и дайками щелочно-основных пород. Вследствие высокого содержания в магмах летучих компонентов их
ранние высокотемпературные минералы должны были
заместиться низкотемпературными водосодержащими
и в значительной степени превратиться в глины. Такие
тела оглиненных щелочно-основных пород широко распространены в бассейне р. Эбелях, и в них установлено
присутствие алмазов [8]. Их магмы, а не гипотетические
кимберлитовые трубки, по всем данным, выносили алмазы уникальных россыпей севера Сибирской платформы. Россыпи с самыми крупными алмазами маркируют положение остатков этих коренных источников. Такие россыпи наиболее распространены на левобережье

р. Эбелях (бассейны ручьев Ыраас-Юрях, 53, Гусиный,
Холомолоох). Здесь наблюдаются не только повышенный средний вес алмазов (27,6 – 39,2 мг), но и наиболее
высокие (до 19,04 кар/м3) содержания алмазов в россыпях [1]. Это подтверждает былое широкое распространение здесь покрова алмазоносных туфов, явившегося
коренным источником алмазов россыпей.
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Формирование рабочей зоны глубоких кимберлитовых карьеров /
А. Н. Акишев, И. В. Зырянов, Б. Н. Заровняев, Г. В. Шубин и др. – Новосибирск :
Наука, 2015. – 204 с.
Книга посвящена проблеме разработки алмазных месторождений открытым способом на большой глубине и в сложных горно-геологических условиях. Дано научное обос
нование технологии производства горных работ при обустройстве крутых углов откоса
борта карьера уже на стадии проектирования. Для обоснования формирования рабочей
зоны глубоких карьеров построена геологическая модель на примере отдельного месторождения с учётом его разломно-блокового строения. Исследовано влияние мерзлоты
на состояние массива откосов уступов и бортов карьеров, рекомендованы мероприятия,
обеспечивающие их устойчивость, позволяющие на нижних горизонтах формировать
максимально возможные крутые углы откосов уступов и бортов карьеров, а также использование крутонаклонных съездов со специальными дорожными покрытиями, нано
модифицированной резиновой крошкой и природным цеолитом для достижения высокого
коэффициента сцепления. На основе разработанных технических решений предложена
трехэтапная отработка месторождения, обеспечивающая максимальное сокращение
объёмов вскрыши и извлечения руды.
Книга может быть полезна специалистам, занимающимся открытой разработкой глубоких месторождений, а также аспирантам, соискателям и студентам вузов горного профиля.
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Сырьевая база алмазодобычи в
мире ограничена, качество её ухудшается, а основные объёмы легкодоступных и богатых запасов на известных месторождениях уже близки
к исчерпанию. Резко расширяются
масштабы разработки запасов подземной добычи, что ведёт к повышению себестоимости алмазов и необходимости постоянного совершенствования технологий и оборудования
в процессе обогащения алмазосодержащего сырья. В свою очередь,
выбор технологии обогащения зависит от вещественного состава этого
сырья, контрастности механических,
физических и физико-химических
свойств ценного компонента и вмещающих пород, крупности алмазов

и от их содержания в общем объёме
добываемой руды. В настоящее
время на обогатительных фабриках
(рис. 1) эффективно применяются
рентгенолюминесцентный (РЛ), гравитационный, флотационный и адгезионный методы обогащения алмазосодержащего сырья.
Опытом обогащения алмазоносной руды крупностью –50+6 мм и
доводкой гравитационных концентратов класса крупности –6+1 мм подтверждено, что одним из наиболее
экономически целесообразных методов является рентгенолюминесцентная сепарация.
Развитие этого метода в нашей
стране началось в 1939 г., когда мос
ковский учёный М. Г. Богословский

Рис. 1. Обогатительная фабрика № 16 Нюрбинского ГОКа
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предложил использовать в качестве разделительно- Современные сепараторы имеют систему импульсного
го признака свойство алмазов люминесцировать под возбуждения люминесценции. Источником рентгеновдействием рентгеновского излучения. Это свойство ского излучения является рентгеновская трубка (6), кобыло реализовано в аппарате «Труд» с визуальным торая облучает поток материала импульсами длительобнаружением свечения алмазов, который применял- ностью 0,5 мс с периодом 4 мс. Мощность источника
ся при геологоразведочных работах.
в импульсе зависит от типа рентгенолюминесцентного
В 1955 г. ленинградский изобретатель В. В. Финне сепаратора и составляет 8 – 12 кВт. Импульсный ресконструировал первый автоматизированный рентге- жим возбуждения позволяет фиксировать сигналы РЛ
нолюминесцентный сепаратор АРЛ-1. В дальнейшем на рентгеновские импульсы в той же зоне, куда падает
Л. М. Красов усовершенствовал электронную схему поток возбуждающего излучения. Импульсный режим
этого автомата. По опыту промышленной эксплуатации возбуждения – отличительная особенность российских
сепараторов АРЛ-1 на трубке «Мир» было установле- рентгенолюминесцентных сепараторов. Его достоинст
но, что применение люминесценции алмазов в качест- вами являются концентрация в импульсе рентгеновве разделительного признака позволяет производить ского излучения большой мощности; возможность выобработку руды в поточном режиме. Успешная работа делить люминесценцию воздуха в рабочем объёме и
автомата АРЛ-1 в 1956 – 1961 гг. на доводке сухих гра- использовать её для контроля и автоматической ревитационных концентратов классов крупности –8+4 и гулировки чувствительности. Регистрацию люминес–4+2 мм способствовала созданию первых доводочных ценции и её преобразование в электрический сигнал
аппаратов АРЛ-2, АЛ-20 и АЛ-50 [1].
осуществляют фотоприёмные устройства (7) на основе
Правильность избранного метода впоследствии фотоэлектронных умножителей. Сигналы с фотоприёмбыла подтверждена и зарубежной практикой. Но если ного устройства поступают в блок регистрации (8), котов Советском Союзе рентгенолюминесцентные сепара- рый выделяет полезный сигнал по заданным критериям
торы начали применять в пятидесятых годах на Ура- разделения, передаёт его в блок управления (9), где
ле, а затем и в Мирном, то в Англии, например, ли- вырабатывается сигнал на пневмоклапан (10), отклонядер мирового производства электронных сепараторов ющий полезный продукт в концентратную копилку (11)
фирма «Sortex» разработала первый люминесцентный из общего потока обрабатываемой руды, поступающей
сепаратор для доводки алмазосодержащих концентра- в хвостовой приёмник (12).
тов только в 1968 г. Кстати, за эту
работу фирма получила королевскую медаль, присуждаемую ежегодно за оригинальные техничес
кие новинки. Йоханнесбургская
алмазная лаборатория (ЮАР) –
самый крупный зарубежный институт, изучающий кристаллографические, механические, оптические, электрические и другие
свойства алмазов, – выпустила
отчёт, в котором сделала вывод
о том, что «рентгенолюминесцентная сепарация может считаться самым прогрессивным
из всех обогатительных процессов, применяемых для извлечения алмазов» [2].
На рис. 2 представлена функциональная схема основных блоков и узлов рентгенолюминесцентного сепаратора. В основном, он
состоит из двух частей: машины
сортировочной (1) и стойки автоматического управления (САУ)
(2), оснащённой промышленными
Рис. 2. Функциональная схема основных блоков и узлов
компьютерами. Обрабатываемый
рентгенолюминесцентного сепаратора:
алмазосодержащий материал по1 – машина сортировочная; 2 – стойка автоматического управления;
ступает в бункер (3) и с помощью
3 – бункер; 4 – вибропитатель; 5 – формирующий наклонный лоток;
вибропитателя (4) и формирующе6 – рентгеновская трубка; 7 – фотоприёмное устройство;
го наклонного лотка (5) подаётся в
8 – блок регистрации; 9 – блок управления; 10 – пневмоклапан;
зону возбуждения и регистрации.
11 – концентратная копилка; 12 – хвостовой приёмник
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С 1967 г. НПО «Буревестник» (г. Санкт-Петербург)
начало промышленное производство сепаратора
ЛС-20 (рис. 3), разработанного в институте «Якутнипроалмаз» под руководством В. В. Новикова. Сепаратор значительно превосходил все имевшиеся к тому
времени отечественные и зарубежные образцы по
полноте извлечения алмазов, пропускной способности
и стоимости.
В 1985 г. за огромный вклад в разработку и внед
рение рентгенолюминесцентной сепарации алмазосодержащих руд была присуждена Государственная
премия СССР специалистам НПО «Якуталмаз» (ныне
компания «АЛРОСА»): В. В. Новикову, В. С. Вьюннику,
Ю. А. Лаврентьеву, С. И. Зельбергу, И. Г. Инешину,
Ю. А. Карпенко и др.
В РЛС первого поколения использовался амплитудный способ регистрации при непрерывном рентгеновском излучении. Его применение в обогатительном
производстве обеспечивало высокое извлечение алмазов, однако при этом в концентрат извлекались и сопутствующие люминесцирующие минералы с уровнем
люминесценции выше порогового (полевые шпаты, известняк, плагиоклаз, галит, кальцит, циркон, кварц, сфалерит, оливин, гипс).
В начале 80-х годов прошлого столетия на обогатительных фабриках были внедрены сепараторы второго поколения ЛС-20-03 с импульсным источником
излучения. В этих сепараторах применён амплитуднокинетический способ регистрации. С помощью данного
способа извлекаются минералы, амплитуда люминесценции которых остаётся выше порога разделения спус
тя некоторое время после окончания возбуждающего
импульса. Селективность процесса этого способа выше
по сравнению с амплитудным за счёт снижения извлечения в концентрат сопутствующих минералов [1].
В целях дальнейшего повышения селективности
процесса в сепараторах третьего поколения был заложен люминесцентно-абсорбционный режим работы,
т.е. облучение потока материала с одной стороны и регистрация сигнала люминесценции под углом 135° по
отношению к потоку падающего рентгеновского излучения. Алмазы, являясь прозрачными для рентгеновского
излучения, люминесцируют как со стороны, обращённой к источнику излучения, так и с противоположной
стороны. С 1985 г. в производство внедрены сепараторы ЛС-20-05 (рис. 4), в которых используется облучение
материала с двух сторон, что позволяет, наряду с увеличением селективности процесса, значительно повысить
производительность сепараторов.
Эффективность применения сепарации во многом
зависит от наличия в вещественном составе сырья минералов, близких по люминесцентным свойствам к ценному компоненту, и алмазов с пониженной амплитудой
люминесценции. Так, например, алмазосодержащее
сырьё трубки «Интернациональной» содержит большое
количество галитов, люминесценция которых близка к
люминесценции алмазов, а трубка «Юбилейная» имеет
повышенное содержание (до 5%) слаболюминесциру
ющих алмазов (рис. 5). Это приводит к снижению техно-
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Рис. 3. Сепаратор ЛС-20 производства
НПО «Буревестник» (г. Санкт-Петербург),
разработанный институтом «Якутнипроалмаз»
(г. Мирный)

Рис. 4. Сепаратор ЛС-20-05
логических показателей работы сепараторов, что требует их усовершенствования.
В последнее время наметились пути создания
рентгенолюминесцентных сепараторов нового уровня
надёжности, работоспособности и эффективности. С
2006 г. на обогатительных фабриках и драгах компании «АЛРОСА» внедряется широкий парк сепараторов
с аналого-цифровым блоком регистрации. С помощью
этого блока рентгенолюминесцентные сепараторы
могут работать как в пороговом, так и в селективном
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Рис. 5. Алмазы из хвостовых продуктов
рентгенолюминесцентной сепарации
 ежиме, включающем применение трёх критериев разр
деления: нормированной автокорреляционной функции
(свёртки) [3], отношения компонент люминесценции и
времени её затухания.
Для определения и выбора оптимальных значений
критериев разделения селективного режима, при которых достигается максимально возможное извлечение
алмазов и минимальный выход сопутствующих минералов в концентрат, в институте «Якутнипроалмаз» были
проведены исследования люминесцентных свойств
минерального сырья. По результатам анализа данных,
полученных при измерении характеристик люминесценции алмазов и сопутствующих минералов из месторож
дений, разрабатываемых Айхальским, Мирнинским,
Нюрбинским, Удачнинским и Ломоносовским горно-обогатительными комбинатами, были получены их распределения и рекомендованы оптимальные параметры
настройки сепараторов. С целью подтверждения объек
тивности выбранных параметров на обогатительных
фабриках были проведены промышленные испытания
сепараторов, работающих в селективном режиме. По
результатам испытаний установлено, что селективный
режим работы позволил доизвлекать слаболюминесцирующие алмазы за счёт снижения уровня разделения (повышения чувствительности рентгенооптической
системы) сепараторов не менее чем в 2 раза, при этом
селективность и сокращение материала превышает
аналогичные показатели при работе сепараторов в пороговом режиме. Кроме создания новых моделей РЛС
непрерывно проводятся работы по совершенствованию
и модернизации их конструкции и отдельных узлов.
В заключение можно отметить, что рентгено
люминесцентные сепараторы непрерывно совершенствовались и прошли стадии развития от простейших
механизмов, управляемых человеком, до полностью

автоматизированных систем. Отдельные модели сепараторов могут работать в условиях
отрицательных температур воздуха. Достигнутые результаты в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах позволили повысить извлечение алмазов до
96 – 99% при обогащении мокрой или сухой
руды крупностью от 0,8 до 70 мм. Производительность современных сепараторов может доходить до 100 т/ч, а главное, позволяет
получать концентрат с высокой кондицией.
При этом надёжность сепараторов достигла
уровня, при котором численность обслуживающего персонала сократилась в разы.
Таким образом, по мере развития сепараторов, роста их технологических показателей
значение процесса рентгенолюминесцентной сепарации непрерывно возрастало, и в
настоящее время она является одним из основных методов обогащения алмазосодержащих руд. Однако наряду с достигнутыми
результатами, рентгенолюминесцентная сепарация имеет методические потери, обус
ловленные тем, что часть алмазов обладает
малой или нехарактерной кинетикой люминесценции.
Попытка извлечения подобных алмазов ведёт к су
щественному увеличению выхода концентрата и, следовательно, к повышению затрат на обработку материала. По этой причине параллельно с развитием и
совершенствованием основного метода непрерывно
велись исследования по поиску альтернативного метода радиометрического обогащения. В настоящее
время наиболее перспективным признан метод двух
энергетической рентгеновской абсорбции (способность
минералов и пород с различной атомной плотностью
составляющих их элементов по-разному поглощать
рентгеновское излучение). Основное преимущество
рентгеноабсорбционных (рентгенографических) сепараторов перед рентгенолюминесцентными сепараторами – возможность выделять алмазы из потока руды
независимо от их способности люминесцировать под
действием рентгеновского излучения, а также идентифицировать алмазы внутри кусков кимберлита.
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Евразия, хоть и представляет собой единый континент, содержит разные типы этносов и культур, религий
и философий, которые сформировались в ходе исторического развития.
Долгая изоляция неблагоприятно сказывалась на развитии стран и регионов, поэтому пути, прокладываемые
путешественниками и торговцами,
определяли перспективы роста экономики через взаимовыгодный обмен
и обогащали национальную культуру.
Как утверждают историки [1], Великий шёлковый путь связывал Запад
и Восток со II по XVI век нашей эры.
Сначала столетиями складывались
его направления внутри отдельных
регионов, через границы государств, а
затем он объединил все страны и континенты, став мировым рынком и круговоротом торговли. Благодаря этому,
в IX – XI веках наблюдалось активное
движение и по другим торговым путям
[2], что культурно, технологически и
экономически соединило и обогатило
славян, скандинавов и другие народы
Северной и Восточной Европы и заложило основы Киевской Руси.
В наше время путешествия по
большей части утратили ореол авантюризма, их опасность многократно
снизилась, но романтику дорог и тайны познания далёких стран никто не
отменял, особенно – для науки, по
историческим меркам совсем недавно получившей возможность независимого обобщения знаний и формирования достаточно объективной
научной картины мира.
Наверное, всё началось с активности академика В. П. Ларионова,

его стремления обогатить якутских
учёных знаниями и достижениями не
только российских, но и международных научных школ. Ведь наука, как
область человеческой деятельности
и социальный институт, не признает
«местечковости» ни в пространстве,
ни во времени, поэтому любое научное исследование должно подразумевать ретроспективу, обращение к
истории накопленных ранее знаний,
а также учёт современного состояния той или иной научной области и
перспективы её развития в масштабе
человеческой цивилизации. Научная
работа невозможна без общения с
учёными из других стран, международной кооперации и сотрудничест
ва. Первым шагом на этом пути является участие учёных в международных форумах и конференциях.
Традиционно наиболее тесные связи
сотрудников Института физико-технических проблем Севера (ИФТПС)
им. В. П. Ларионова СО РАН сложились с коллегами из Германии, Японии и Китая. Наибольшее же число
совместных работ советского периода было выполнено с учёными Украины. После распада Советского Союза эти связи утратили целостность,
а в период перестроечных 90-х годов
прошлого столетия многие из наших
и украинских учёных уехали за рубеж. Однако директор института Владимир Петрович Ларионов постоянно
поддерживал связь с Институтом
электросварки им. Е. О. Патона НАН
Украины, где в своё время защитил
кандидатскую и докторскую диссертации, с учебно-исследовательским

На фото вверху − панорама на мост и реку Хуанг-Пу из окон гостиницы
в Шанхае (2011 г.)
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научными школами, причём зачастую эти
школы представляют собой партнёрское
сообщество, круг хорошо знакомых и
ссылающихся друг на друга учёных. Чем
шире и междисциплинарнее исследования, тем шире становится и этот круг.
Механическое поведение и прочность материалов представляют собой
довольно узкую область, исторически
ограниченную одними экспериментальными исследованиями и классической
теорией деформирования и разрушения
металлов и горных пород. Бурное развитие химической промышленности и технологий привело к появлению полимерных, композиционных и более широкого
класса искусственно структурированных
материалов и работ, посвящённых исследованию их прочности. Развитие комНочной Шанхай. Делегация из Якутска (2011 г.).
пьютерного моделирования дало новый
Слева направо: д.т.н. В. В. Лепов, асп. Н. Д. Петрова,
толчок в этом направлении, и теперь мек.т.н. М. З. Борисова, к.ф.-м.н. А. С. Сыромятникова
ханика деформирования и разрушения
материалов не ограничивается только
центром сварочных технологий в Германии, а также с экспериментальными испытаниями и теоретическим
китайскими учёными из Харбинского технологического моделированием процессов, а включает в себя полный
института сварки. Отдельно следует отметить сотрудни- технологический цикл создания, диагностики, испольчество в области строительства и эксплуатации трубо- зования и вывода их из эксплуатации. Поэтому соврепроводов натурального газа (Форум NAGF) с промыш- менные конференции по разрушению и механическому
ленниками и учёными из Японии и Китая. Но в 2004 г., поведению материалов представляют собой площадку
после смерти академика В. П. Ларионова, ИФТПС СО РАН оказался практичес
ки отрезанным от внешнего мира, так как
эти связи держались в основном на его
личном обаянии и энтузиазме. Возобновление международных работ в области
северного материаловедения, моделирования процессов потери прочности
и выработки ресурса в конструкциях и
машинах, эксплуатируемых при низких
климатических температурах, а также
обеспечения безопасности и повышения эффективности эксплуатации потенциально опасных объектов транспорта
и энергетики в условиях Севера также
возможно только при активном участии в
системе кооперации и на рынке научноисследовательских услуг, сложившихся в
научном сообществе. И для этого нужно
было пройти, как по Великому шёлковому пути, заново заводя знакомства и заявляя о себе от Азии до Европы. Такую
возможность предоставляет участие в
международных конференциях по проСотрудники ИФТПС СО РАН (г. Якутск) с коллегами из Москвы,
филю работ. На самом деле, активный
Томска и США в Шанхае (КНР, 2011 г.).
научный мир не настолько обширен, как
Слева направо: к.ф.-м.н. А. С. Сыромятникова и д.т.н. В. В. Лепов
может показаться по многочисленным
(ИФТПС СО РАН), д.т.н. Ю. Н. Сараев (ИФПМ СО РАН, г. Томск),
журналам, статьям и монографиям. Кропроф. Девид Хьюи (Университет Нью-Орлеана, США),
ме стран, он представлен по каждому
проф. В. И. Викторова (Университет Клемсона, США),
направлению всего лишь несколькими
д.т.н. С. И. Алексеева (ИМАШ РАН, г. Москва)
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Вид на Гонконг с Пика Виктория (2011 г.).
Слева – зав. отделом общей энергетики Института физикотехнических проблем Севера СО РАН, д.т.н., проф. Н. А. Петров;
справа – заместитель директора по научной работе ИФТПС
СО РАН, д.т.н. В. В. Лепов
для обсуждения самых широких вопросов, включая технологии создания, обработки и изучения свойств металлических, полимерных, композиционных материалов, в
том числе и наноструктурированные.
Одно из таких научных мероприятий – ежегодная
конференция по композиционным материалам, техническим наукам и нанотехнологиям ICCE [3]. В 2011 г. эта
конференция, девятнадцатая по счёту, проводилась в
Шанхае, в 2012 – в Пекине, в 2013 – на Тенерифе и в
2014 г. – на Мальте. В 2015 г. конференция пройдёт в
г. Чэнду провинции Сычуань (КНР). Организатором её
является Дэвид Хьюи, американский профессор китайского происхождения, являющийся специалистом в
области поведения материалов при низких температурах и имеющий около двухсот опубликованных статей
самой различной тематики. Несмотря на невысокий
уровень организации, конференция неизменно собирает большое число участников. В Шанхае, например,
участвовало более 700 специалистов из 55 стран. Условиями участия на конференции является обязательное
предоставление двухстраничной иллюстрированной
статьи и устное выступление на английском языке. Широкая комплексная тематика конференции позволяет
обсудить научные проблемы в самых различных научных областях механикам, материаловедам, физикам
и химикам. Так что отрицать практическую полезность
конференции не приходится.
В 2011 г. в Шанхае делегация нашего института
состояла из четырёх человек, включая двух молодых
специалистов. Конференция проводилась в новом пятизвёздочном отеле, окружённом кварталами трущоб.
И хотя из гостиницы открывался вид на современный
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мост и комплекс небоскрёбов набережной реки Хуанг-Пу, в любое время можно
было выйти из отеля, чтобы понаблюдать жизнь простых горожан, вдохнуть
кислый запах перенаселённого гетто,
перекинуться парой слов с простым китайцем, ночующим в картонном ящике.
При определённом везении можно было
поучаствовать в трапезе, когда местные
жители прямо во дворе, на костре жарят свежепойманных в реке лягушек. Но
это уже, как говорится, на любителя. На
самом деле, времени у участников конференции было крайне мало, поскольку
заседания проходили с 8 часов утра до
9 – 10 часов вечера параллельно по пяти
секциям. Несмотря на то, что основной
тематикой конференции в Шанхае являлись композиционные материалы с
наноструктурой, большое число докладов было посвящено свойствам сталей
и сплавов, общим инженерным методологическим подходам, а также моделированию поведения искусственно структурированных материалов. Нам удалось
установить научные связи с учёными из

Фойе гостиницы в Пекине, где проходила
конференция ICCE-20 (КНР, 2012 г.)
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с инее небо и море, небоскрёбы, пик Виктория и аллея актёров. На пик Виктория забираются на стареньком трамвае, отдавая
дань уважения первой железной дороге в
Гонконге, построенной в 1889 г., откуда открывается замечательный вид.
В 2013 г. наше путешествие продолжилось уже по Европе. Мы посетили Венский
технологический институт в Австрии, где по
решению общественности была закрыта
последняя атомная станция и государством
сделана ставка на солнечную и ветряную
энергетику, оценили систему энергоснабжения Венеции (оказалось, что на отдельном
острове Маргера, присоединенному к Венеции, строится небоскрёб с комбинированной геотермальной и солнечной станцией,
а электропередача с 30-х годов прошлого
столетия осуществляется по кабелям, проложенным по дну залива), а также побывали
во Франции. Эта страна пытается осваивать
альтернативную энергетику, но в основном
базируется на атомной, переживающей
Проф. Н. А. Петров (ИФТПС СО РАН) с заместителем
«ядерный ренессанс» (тем не менее к 2011 г.
директора Института энергетики и термодинамики
доля мирного атома была снижена до 70%
Венского технологического университета
в общем энергобалансе страны, а остальпроф. Андреасом Вернером (TU Wien)
ное обеспечивают 500 гидроэлектростанций
суммарной мощностью 20 ГВт, а также диХарбинского политехнического университета, из иссле- зельные и газовые ГРЭС). В немецком Мюнхене мы
довательских институтов Тайваня и Гонконга, Южной посетили большой музей истории техники, ознакомиКореи, и, как ни странно, из Новосибирска и Санкт-Пе- лись с планом строительства станций на возобновлятербурга. С ними в дальнейшем был подготовлен сов- емых источниках энергии. Оказалось, что 84% энергии
местный проект для Программы комплексных исследо- Мюнхена и окрестностей обеспечивается ветром, около
ваний СО РАН.
12% – гидроэнергетикой, 3% – солнечными термальными
В 2012 г. на юбилейную двадцатую конференцию станциями, 1% – геотермальными, и только 0,5% – фото
мы поехали с ветераном нашего института и участни- электрическими солнечными преобразователями.
ком Великой Отечественной войны д.т.н.,
профессором Н. А. Петровым. Доклады
наши были приняты и включены в качестве устных выступлений на одной из секций. Один из них был посвящён перспективному направлению по обеспечению
энергетической безопасности на Севере
с помощью использования композиционных материалов в так называемых «умных сетях» (англ. «smart grid»). По дороге
в Китай вышла довольно забавная история: мы не успели оформить визы и летели в Пекин через Гонконг, поэтому смогли
оценить гостеприимство бывшей островной колониальной республики и найти
её отличия от социалистического Китая.
Нужно сказать, что мнение было неоднозначным. С одной стороны, дисциплина и
организованность в Пекине оказалась
выше, чем в Гонконге, но, по впечатлениям, остров намного превосходил столицу Китая. Пекин – это туманное и серое
небо днём и сумрак ночью, а Гонконг – это
На территории Мюнхенского музея техники
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 анотехнологиям. Конференция отличан
лась большим количеством представителей из России. Следует сказать, что в
этом была и наша заслуга, – информация
об успешном посещении предыдущих
конференций, неплохом общем уровне
докладов и публикации полноразмерной
статьи в журнале быстро распространилась среди академического сообщества
Росии, в частности, среди экспертов и
исполнителей проектов фундаментальных исследований РАН. Приехали академики Н. Ф. Морозов из Санкт-Петербурга
и В. Е. Панин с сыном Сергеем из Томска, научные сотрудники из Москвы, Новосибирска, Белгорода и Самары. Были
представители из Украины, Белоруссии
и Казахстана. Приехали эмигрировавшие
В. В. Лепов (ИФТПС СО РАН) с организаторами конференции
в Америку учёные из России, с которыми
ICCE-21 и коллегами из Москвы и США на Тенерифе (2013 г.)
мы были знакомы ранее. Удалось возобновить эти научные связи. ПрисутствоГлавной целью нашего визита в Европу в 2013 г. вали на конференции и представители научного мира
было участие в 4-й Международной конференции по це- Ближнего Востока: из Египта, Турции, Ирана, Саудовлостности, надёжности и разрушению конструкций, про- ской Аравии. С ними удалось поговорить на стендовой
ходящей в Португалии, на острове Фуншал (Мадейра). сессии. Оказалось, что научные исследования в этих
Там нам удалось окунуться в Атлантический океан, а странах проводятся на достаточно высоком уровне.
Институт физико-технических проблем Севера
также выступить с докладом на секции композиционных
материалов. Из пленарных следует отметить доклады, им. В. П. Ларионова снова был представлен двумя сопосвящённые решению динамических задач, – органи- трудниками. К сожалению, секционные залы были позатора конференции профессора из университета То- лупусты, т.к. стояла жара, и учёные отдыхали на море
ронто в Канаде Шейкера Мегъюда (Shaker Meguid) «Ди- и в гостиничном бассейне, однако некоторые доклады
намический контакт в сплошных средах с использова- вызывали аншлаг, например, лекция американсконием вариационных неравенств» и профессора Ксион го профессора из Беркли (Калифорния) профессора
Джанга (Xiong Zhang) из Тсингхуаньского университата Леона Чуа (Leon O. Chua), претендовавшего на НобеКитая «Метод материальной точки и его применение к левскую премию по физике. Чуа вывел существование
задачам моделирования удара и взрыва». Метод материальной точки можно
отнести к разновидности бессеточных методов динамики жидкости, применяемых
для твёрдых тел в случае больших деформаций. Но тематика этих конференций – тема отдельной статьи. Участие в
исследованиях этого направления одного
из авторов настоящей статьи продолжаются уже более 10 лет [4]. Если говорить
об энергетике острова Мадейры, то всё
топливо в XX в. сюда завозилось, а сейчас около 24% вырабатываемой энергии
приходится на геотермальные источники, примерно столько же вырабатывают малые ГЭС в горах (на проложенных
искусственных каналах – левадах). Более
20% обеспечивается ветровыми электростанциями на плато Пул де Серва (высота 1300 – 1500 м), активно развивается
солнечная энергетика.
Также в 2013 г. на острове Тенерифе состоялась очередная конференПроф. Н. А. Петров в летнем саду Мадейры
ция по композиционным материалам и
перед началом конференции ICCE-22 (2014 г.)
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Мемристор как четвёртый электронный
компонент

Hewlett-Packard в 2014 г. опубликовала проект суперкомпьютера «The Machine» с волоконно-оптическими
линиями связи и памятью на базе мемристоров [8]. Запуск проекта несколько раз откладывался, хотя первые
компоненты должны быть продемонстрированы уже в
2015 году, а коммерциализация технологии ожидается
до конца 2020 г. Возможно, дело в том, что компания
Hynix, обладающая правами на промышленное производство мемристоров, не хочет подрывать очень выгодный рынок флэш-памяти (SSD), которая, по сравнению
с мемристорами, дорога и относительно ненадёжна.
Вообще, мемристор оказался универсальным элементом, служа как для хранения данных, так и для
выполнения вычислений. На одном кристалле можно
разместить массив из мемристоров, динамически распределяемых управляющей схемой в реальном времени. При этом те мемристоры, которые не задействованы для хранения данных, могут быть использованы для
вычислений. На одном кристалле может быть получен
целый компьютер, требующий лишь подключения периферии. Будучи пассивным элементом, он не требует
питания, а для его управления достаточно на порядки
меньшей электроэнергии, чем для транзистора. Неожиданным свойством мемристора стало усиление
эффекта с уменьшением размеров элемента, что способствует масштабированию техпроцесса, а благодаря
существенно более низкому тепловыделению появляется возможность укладывать мемристорные плёнки
послойно и почти неограниченно, на одном кристалле.
В каждом «пересечении» микродорожек на схеме будет находиться отдельный мемристор, имеющий очень
простую структуру. К этому следует добавить, что «четвёртый элемент» имеет колоссальный рабочий ресурс
и может хранить запомненное состояние практически
неограниченное время после отключения питания.

четвёртого фундаментального пассивного электронного
компонента как следствие из теоретических выкладок и
придумал ему название «мемристор» еще в 1971 г. Стен
Вильямс из Hewlett-Packard в 2008 г. заявил о физичес
кой реализации элемента электронной цепи с характеристиками мемристора на основе тонких плёнок диоксида титана [5]. Сейчас рядом компаний предложена
более прогрессивная элементная база.
Лекция Леона Чуа была интересной, несмотря
на грубо нарисованные фломастером иллюстрации,
проецируемые через диаскоп, и специфический акцент. Докладчик высказал
надежду на то, что развитие этого направления сделает возможным создание
искусственного интеллекта [6]. Профессор рассказал о том, как он пришёл к
идее мемристоров через наблюдение за
поведением одноклеточных организмов,
амёб, замирающих при понижении и во
зобновляющих движение после повышения температуры среды, а в дальнейшем
«запоминающих» даваемые временные
промежутки и двигающихся «по режиму»
уже без внешнего воздействия. Возможно, именно периодические климатические воздействия позволили развиться
памяти и сознанию (на уровне клетки!) в
адаптировавшихся организмах, хотя мозг
оказался намного более сложным, чем
электронная схема на основе мемристоров. Леон Чуа надеется, что с их помощью
можно будет построить искусственный
самообучающийся на аппаратном уровне
Устройство мемристора, реализованного в Hewlett-Packard
интеллект [7]. По крайней мере, компания
на оксиде титана в 2014 г.
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Обложка книги Леона Чуа с соавтором Клаусом Майзнером
 ремя переключения состояния составляет пикосекунВ
ды, что на порядки быстрее, чем в оперативной памяти.
Двухмерный массив из мемристоров в производстве
намного проще, чем транзисторная схема, что удешевляет техпроцесс.
Возвращаясь к конференции ICCE-22, которая проходила в 2014 г. уже в г. Сант-Джулианс на Мальте, отметим, что на ней также докладывали два сотрудника
из ИФТПС СО РАН (д.т.н., проф. Н. А. Петров и д.т.н.
В. В. Лепов). Оба докладчика имели статус приглашенных, поэтому вызвали повышенный интерес. Наши док
лады были посвящены общему подходу к многомасш
табному моделированию эволюции повреждений в материалах со случайной микроструктурой и конкретному
примеру визуализации роста трещин в металле, реализованному для Web.
По традиции, эта конференция проводилась в пятизвёздочном отеле, разделившись после пленарной
сессии на четыре секционных заседания. На этот раз
участников из России было мало, зато присутствовали
представители почти всех европейских стран. Из пленарных докладов можно отметить сообщение Джинсонг
Ленга из Харбинского института информационных технологий о современном состоянии и перспективах применения умных и многофункциональных нанокомпозитов и лекцию того же Леона Чуа о дополнении третьего
закона термодинамики «принципом локальной активности». Оказалось, что подход Чуа с соавтором очень близок к разрабатываемому нами в многомасштабном эволюционном моделировании, когда и пространственные,
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и временные масштабы происходящих
процессов сильно различаются. Неравновесная термодинамика таких процессов была разработана ещё лауреатом
Нобелевской премии Ильёй Пригожиным. В плане развития данной теории
запланировано дальнейшее наше сотрудничество с Леоном Чуа.
В июле 2015 г. в Ченду на конференции по композиционным материалам и
нанотехнологиям, на которой также планируется участие сотрудников ИФТПС
СО РАН, с пленарной лекцией по углеродным материалам выступит известный учёный из Японии, Нобелевский
лауреат по химии 2010 года Акира Судзуки. Он охарактеризует современное
состояние одного из самых перспективных направлений материаловедения,
включающего широкий спектр композиционных материалов на основе углерода, фуллеренов, нанотрубок и даже
графена.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НИЖНЕГО ЕНИСЕЯ

С. И. Заболотник

Станислав Иванович
Заболотник,
ведущий научный сотрудник
Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН,
кандидат геолого-минералогических наук, действительный
член Международной академии
информатизации

Первый международный симпозиум «Комплексные исследования
Нижнего Енисея» был проведён с
18 по 21 июля 2015 г. на борту пассажирского теплохода «Александр
Матросов», следующего по маршруту Красноярск – Игарка.
Напомню, что Енисей – одна из
крупнейших рек мира. По площади
бассейна (2580 тыс. км2) она занимает второе место в России (после Оби)
и седьмое место в мире. По объёму
годового стока (624 км3) Енисей занимает первое место среди рек России. Средний годовой расход воды

в его устье составляет 19 800 м3/с,
максимальный расход у Игарки –
154 000 м3/с [2]. Кроме того, он является самой многоводной рекой
мировой Арктики. Процессы, происходящие в бассейне Енисея, оказывают большое влияние на природу
и условия промышленного освоения
прилегающих территорий.
Международный симпозиум был
созван с целью обмена мнениями
о состоянии изученности региона и
координации последующих работ. В
симпозиуме приняли участие специа
листы из разных стран, занимающиеся исследованиями территории
Енисейского Севера и соседних регионов. Инициаторами созыва этого
научного форума и его руководителями являлись ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН (ИМЗ)
к.г.н. Н. И. Тананаев и сотрудник Лаборатории функциональной экологии

Трехпалубный теплоход «Александр Матросов», на борту которого
проходил симпозиум. Теплоход был построен в Германии в 1953 г.
и через год доставлен на Енисей, где работает до настоящего
времени на линии Красноярск – Дудинка – Красноярск
(http://www.latti.ru/a-matrosov.html [1])
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Река Енисей вблизи слияния с Подкаменной Тунгуской

С докладом выступает сопредседатель
оргкомитета симпозиума к.г.н. Н. И. Тананаев
(ИМЗ СО РАН)

и окружающей среды (EcoLab) Национального политехнического института (НПИ) г. Тулузы (Франция) д-р Роман Тейссеренк.
В работе симпозиума приняли участие 35 человек, в
том числе 21 – из-за рубежа. Большинство иностранных
учёных прибыли из Франции (10 чел.), а также из Польши, США и Швейцарии (по 3 чел.) и из Германии (2 чел.).
Российская делегация составляла 14 человек, которые прибыли из Екатеринбурга, Красноярска, Москвы,
Томска, Ханты-Мансийска и Якутска. Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН представляли
трое сотрудников: зам. директора по научной работе
д.г.н. М. Н. Григорьев, к.г.н. Н. И. Тананаев и автор настоящих строк.
Соорганизаторами и спонсорами семинара являлись Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН (Якутск); Администрация Игарки; Институт
леса им. В. Н. Сукачева СО РАН (Красноярск); Сибирский федеральный университет (Красноярск); Томский
государственный университет (Томск); Национальный
политехнический институт и Университет Поля Сабатье

Выступление сопредседателя оргкомитета
д-ра Романа Тейссеренк (Национальный
политехнический институт, Тулуза, Франция)

Выступление заместителя директора
по научной работе ИМЗ СО РАН
д.г.н. М. Н. Григорьева
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Выступление д-ра Райнера Эймон
(Техасский университет агротехники
и механизации, Гальвестон, США)

Доклад д-ра Николая Шикломанова
(Университет Джорджа Вашингтона,
Вашингтон, США)

(Тулуза, Франция); Университеты Лейбница (Ганновер) средах. Запас и переработка органических веществ в
и Кобленц-Ландау (Германия).
почвах. Растворенное и взвешенное органические веПеред началом работы симпозиума (17 июля 2015 г.) щества в реках. Метаногенез и парниковые газы»;
для его участников в г. Красноярске были организовасекция 5: «Социальная география Северо-Енисейны встречи с сотрудниками Сибирского федерального ского региона. Города и изменение климата, устойчиуниверситета и Института леса им. В. Н. Сукачева СО вость городской среды».
РАН, которые рассказали об основных направлениях
После завершения секционных заседаний д-р Додеятельности своих организаций и провели ознакоми- миник Друйон (НПИ, Тулуза, Франция) создал три груптельные экскурсии.
пы, сконцентрированные для дискуссий по следующим
Все заседания проходили в кормовом салоне шлю- основным темам:
почной палубы теплохода «Александр Матросов» во
1) комплексная интеграция в международной навремя его следования из Красноярска в Игарку. Тема- блюдательной сети: лучшие практики;
тические направления симпозиума были выбраны так,
2) сильные и слабые стороны научных исследовачтобы отразить содержание основных научно-иссле- ний на арктических станциях;
довательских проектов, которые
выполнялись ранее и реализуются в настоящее время на базе
Игарской геокриологической лаборатории (ИГЛ) ИМЗ СО РАН.
Доклады были сгруппированы по 5 секциям:
секция 1: «Геолого-геоморфологические условия. Вечная
мерзлота Енисейского Севера.
Почвы и растительность»;
секция 2: «Климат Арктики,
качество воздуха и его загрязнение. Дистанционное зондирование окружающей среды,
комплексные исследования с помощью спутниковых снимков»;
секция 3: «Арктическая гид
рология. Водный режим, роль
торфяников. Гидрологические и
гидрогеохимические исследования. Гидрологическое моделироКоллективное фото участников симпозиума в салоне теплохода
вание арктических рек»;
«Александр Матросов» после завершения заседаний
секция 4: «Органическое ве(фото д-ра Арно Мансата 20 июля 2015 г.)
щество в различных природных
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3) район нижнего Енисея: возможнос
ти развития совместных исследований.
По итогам симпозиума было принято
решение проводить подобные мероприятия регулярно (с периодичностью 1 раз в
два года). Высказаны были также предложения по усилению исследований в этом
регионе. Все материалы обсуждения будут обобщены, дополнены расшифровками диктофонных записей дискуссии и
выпущены в виде итогового отчёта.
По прибытию в Игарку для участников семинара были организованы две
экскурсии – в Музей вечной мерзлоты и
в Игарский краеведческий музей.
В тот же вечер городская админист
рация Игарки устроила торжественный
Торжественный приём в мэрии Игарки 21 июля 2015 г.
приём в связи с прибытием участников
Слева направо: исследователи EcoLab, НПИ Анн Пробст и Роман
Первого международного симпозиума
Тейссеренк (Тулуза, Франция); начальник отдела истории Музея
LYON 2015 и по случаю 85-летия совечной мерзлоты А. А. Усольцева; председатель Горсовета Игарки
здания Игарской мерзлотной станции
Ф. Ф. Сухинин; зам. мэра Игарки Д. В. Токмашёв; и.о. зав. ИГЛ ИМЗ СО
ИМЗ СО РАН. С приветственными реРАН А. В. Литовко; зам. директора по научной работе ИМЗ СО РАН,
чами на приёме выступили: зам. мэра
д.г.н. М. Н. Григорьев; ведущий научный сотрудник ИМЗ СО РАН,
Игарки по промышленности, энергетике,
к.г.н. Н. И. Тананаев
ЖКХ, транспорту и связи Д. В. Токмашёв, председатель городского Совета депутатов Игарки (Кембридж, США) на торфяно-моховых болотах отоФ. Ф. Сухинин; зам. директора по научной работе ИМЗ брали пробы воды для исследования свойств содерСО РАН д.г.н. М. Н. Григорьев, и.о. зав. Игарской геокрио жащегося в ней растворённого органического вещестлогической лабораторией ИМЗ СО РАН А. В. Литовко и ва. Отобраны также образцы метана в газообразной
сопредседатель оргкомитета к.г.н. Н. И. Тананаев.
форме, который будет далее перевезён во Францию в
Во время 3 – 6-дневного пребывания в Игарке многие из прибывших на семинар учёных приняли участие
в полевых маршрутах. Их интересовали экспедиционные и стационарные исследования ИГЛ ИМЗ СО РАН,
формирование и распространение термокарстовых
озёр и торфяных бугров пучения и др.
В частности, исследователь EcoLab Лор Гандуа
(НПИ, Франция) совместно с аспиранткой Массачусетского технологического института (МТИ) Элисон Хойт

Музей вечной мерзлоты Игарки.
Разрез ленточных глин с прослоями льда
толщиной до 15 см на глубине 10 м
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Д-р Лор Гандуа в химической лаборатории
ИГЛ ИМЗ СО РАН провела подготовку проб воды
для хранения и отправки их во Францию
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Зав. лабораторией ИЛС СО РАН к.б.н.
А. С. Прокушкин проводит определение эмиссии
CO2 c зарастающего термокарстового озера
лабораторию НПИ для определения его изотопных характеристик.
Сотрудники Института леса им. В. Н. Сукачева СО
РАН (ИЛС) к.б.н. А. С. Прокушкин и к.т.н. М. А. Корец
провели определение эмиссии CO2 c водной поверхнос
ти зарастающих и формирующихся термокарстовых
озёр.
С. И. Заболотник совместно с и.о. заведующего ИГЛ
Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО
РАН А. В. Литовко и аспиранткой Института геоэкологии
РАН Е. М. Макарычевой совершили маршрут на экспериментальные площадки, на которых лаборатория проводит многолетние исследования по международной
научной программе CALM.
Специалистами Уральского федерального университета на базе Игарской геокриологической лаборатории
ИМЗ СО РАН смонтирована установка на базе Picarro
2130i для определения содержания в атмосфере водяного пара, а также изотопного состава (18О/16О, D/Н).
Установка в Игарке дополнит существующую в России
сеть аналогичных станций в Коуровке (Свердловская
область) и Лабытнангах (ЯНАО), что позволит использовать более детальные данные локальных наблюдений в
задачах современного климатического моделирования.
Во время работы симпозиума на теплоходе и при
проведении полевых маршрутов в Игарке д-р Арно Mансат (НПИ, Тулуза, Франция), продюсер документального
фильма «Водовоз» [3], проводил видеосъёмки. Перед
отъездом во Францию он подготовил официальный видеофильм о симпозиуме [4], текст к которому составил
и озвучил к.г.н. Н. И. Тананаев. Работа Арно Мансата
в Игарке была поддержана Русским географическим
обществом (медиа-грант № 11272).

И.о. заведующего Игарской геокриологической
лабораторией ИМЗ СО РАН А. В. Литовко
около скважин на площадке CALM

Д-р Арно Mансат (НПИ, Франция) совместно
с аспиранткой Элисон Хойт (МТИ, США)
просмаривают отснятые видеоматериалы
Список литературы
1. Фото с сайта: http://www.latti.ru/a-matrosov.html
(дата обращения 11.08.2015 г.).
2. Енисей – Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/
ru:Енисей?uselang=en-US (дата обращения 11.08.2015 г.).
3.
Водовоз.
Фильм
на
сайте:
https://
vimeo. com/110815901 (дата обращения 13.08.2015 г.).
4. Official Workshop Video. Сайт Игарской геокрио
логической
лаборатории:
http://www.igarka-lab.ru/
lyon- 2015/first-workshop/ (дата обращения 13.08.2015 г.).
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КАК УЛУЧШИТЬ ЗДОРОВЬЕ СЕВЕРЯН

Ф. А. Платонов, Т. М. Климова

Платонов Фёдор Алексеевич,
доктор медицинских наук,
главный научный сотрудник
Научно-исследовательского
института здоровья
Северо-Восточного
федерального университета
имени М. К. Аммосова
(НИИ здоровья СВФУ)

Здоровье человека зависит от
способности организма адекватно приспосабливаться к условиям
внешней среды и его устойчивос
ти к воздействию разнообразных
стрессирующих факторов. Функциональные резервы организма
(запас жизненных сил) зависят от
наследственно обусловленных параметров, определяющих гибкость
адаптационных реакций. Другими
словами, здоровье человека обус
ловлено его наследственностью и
тем, в каких условиях он живёт. Вот,
например, определение здоровья,
данное И. А. Гундаровым: «Здоровье – это способность – а) дожить
до определенного возраста, б) быть
достаточно удовлетворенным собой в физическом, душевном и социальном аспектах, в) адекватно
соответствовать запросам семьи
и общества» [1, с. 158]. Из этих трёх
позиций наиболее доступной для
измерения является средняя продолжительность жизни. Под средней
продолжительностью жизни упрощенно понимают предполагаемое
количество лет, до которого доживет
половина родившихся в том или ином
году детей. В таблице 1 представле-

ны данные о динамике средней продолжительности жизни в Российской
Федерации и в нашей республике.
Показатели средней продолжительности жизни северян уступают
аналогичным показателям по стране
в целом, что, по всей вероятности,
обусловлено негативным воздействием факторов внешней среды. Аналогичные тенденции отмечаются и
среди населения северных регионов
других стран [2]. Нет сомнения в том,
что одними из значимых показателей, раскрывающих природу средней
продолжительности жизни, являются
коэффициенты смертности по основным классам болезней согласно их
международной классификации. В
связи с различиями в среднем воз
расте населения республики (33,6
лет) и РФ (39,4 лет) более корректным при сравнении будет использование стандартизованных по возрас
ту показателей (табл. 2).
Как следует из табл. 2, показатели смертности населения в Якутии
превосходят таковые по РФ. Это является ещё одним подтверждением
влияния экстремальных условий проживания в республике (природно-климатических и социально-бытовых) на

Таблица 1
Динамика средней продолжительности жизни населения Якутии и РФ (лет)
Годы

Климова Татьяна
Михайловна,
кандидат медицинских наук,
руководитель лаборатории
контроля качества
биомедицинских исследований
НИИ здоровья СВФУ

1990
1995
2000
2005
2010
2013

РС(Я)
мужчины
61,4
56,5
57,9
58,7
61,0
63,5

мужчины
63,7
58,1
59,0
58,9
63,0
65,1

женщины
74,3
71,5
72,2
72,4
74,8
76,3

Таблица 2
Стандартизованные коэффициенты смертности населения РС(Я) и РФ
по основным классам причин смерти (число умерших на 100 000 человек) [3]
Класс
Болезни системы
кровообращения
Новообразования
Внешние причины
Все причины

32

РФ
женщины
71,4
69,0
70,3
71,5
73,1
75,0

2005 г.

2012 г.

РС(Я)

РФ

РС(Я)

РФ

992,5

833,2

656,1

585,9

194,6
229,0
1546,5

182,0
204,2
1492,7

189,9
164,5
1085,9

168,9
122,1
1289,6
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Таблица 3
Коэффициенты смертности населения по основным классам причин смерти по гендерному признаку
(число умерших на 100 000 человек)
Годы
1990
1995
2000
2005
2010
2013

Болезни системы кровообращения
мужчины
женщины
234,1
223,6
372,8
311,1
422,8
341,9
541,3
392,5
549,7
393,6
459,5
351,1

Новообразования
мужчины
женщины
139,4
104,4
151,9
109,4
152,6
113,3
145,4
107,1
133,3
108,9
141,7
112,7

Внешние причины
мужчины
женщины
269,2
58,5
427,8
89,5
403,6
89,5
384,9
80,7
319,2
78,2
266,5
60,4

Таблица 4
Коэффициенты смертности по основным классам причин смерти (число умерших на 100 000 человек)
Годы
1990
1995
2000
2005
2010
2013

Население
городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское
городское
сельское

Болезни системы
кровообращения
мужчины
женщины
227,6
198,7
247,3
273,4
405,1
316,0
313,8
301,0
458,1
328,4
532,6
366,2
546,3
374,4
532,6
424,9
559,9
389,3
531,6
401,5
460,2
335,8
458,1
380,3

среднюю продолжительность жизни населения региона.
Диспропорция коэффициентов смертности имеет ярко
выраженную гендерную составляющую (табл. 3).
Показатели смертности у мужчин превосходят аналогичные у женщин, причём смертность от внешних
причин у мужчин почти в 4,5 раза выше, чем у женщин.
Данная ситуация подчёркивает влияние социального обустройства общества на смертность населения и
касается в большей степени смертности мужчин. При
этом данный показатель смертности имеет выраженную диспропорцию для городских и сельских жителей
(табл. 4). Показатели смертности от внешних причин
среди сельских мужчин значительно превосходят показатели среди городского населения.
Таким образом, увеличение средней продолжительности жизни в большей степени зависит от эффектив
ности социальной политики страны для жителей Севера.
Теперь зададимся вопросом, а что может предпринять сам человек для увеличения продолжительности
жизни? Степень риска развития болезней у человека
зависит от от запаса его жизненных сил (функциональных резервов организма). Нельзя не согласиться с рядом исследователей в том, что так называемые адаптационные возможности организма могут рассматриваться как мера здоровья или как мера защиты от болезней
[4]. Человеческие популяции в ходе освоения северных
территорий приспосабливались к условиям среды оби
тания путём изменения поведенческих функций и куль-

Новообразования
мужчины
122,7
173,3
150,9
153,8
162,6
135,1
150,5
136,7
142,7
116,7
145,3
135,1

женщины
92,2
128,8
102,0
122,9
119,5
101,9
108,2
105,2
120,2
88,0
115,5
107,4

Внешние причины
мужчины
260,0
287,8
440,5
404,5
402,6
405,3
365,3
418,8
305,9
342,5
230,9
330,9

женщины
58,0
59,5
94,2
80,9
91,6
85,8
79,2
83,5
78,5
77,7
48,0
84,2

турных стратегий, что в итоге привело к перестройке
функционирования физиологических систем организма
человека [5 – 7]. Однако коренные преобразования в
социально-экономическом устройстве и урбанизация
жизни на Севере повлекли за собой изменение структуры заболеваемости и смертности, сдерживающих увеличение средней продолжительности жизни северян [8].

Измерение основного обмена, т.е. минимального
количества энергии, расходуемого человеческим
организмом для поддержания собственной жизни
в покое (определяется количеством тепла,
приходящимся на единицу массы человеческого
тела в сутки)
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В настоящее время основное влияние на показатели
смертности оказывают хронические неинфекционные заболевания. У исследователей есть
гипотеза, что, возможно, генотип, сформировавшийся в суровых условиях в течение многих
поколений, в новых социальноэкономических условиях способствует развитию так называемых метаболических нарушений, являющихся проявлением
нарушения
приспособления
(дизадаптации) организма человека к условиям внешней среды
[9]. Метаболические нарушения
являются основными фактораПроведение утренней зарядки на стадионе «Туймаада» в г. Якутске
ми риска развития многих заболеваний. Ведущим метаболическим нарушением среди повышение двигательной активности, что позволит
населения республики является ожирение, которое сви- сдерживать развитие метаболического синдрома.
детельствует о нарушении баланса между поступлениСписок литературы
ем и расходом энергии [10]. Ожирение, в свою очередь,
лежит в основе множества различных патологических
1. Гундаров, И. А. Закон духовной детерминации
заболеваний.
На наш взгляд, одними из первоочередных мер со- здоровья / И. А. Гундаров // Философия здоровья. – М.,
хранения здоровья для населения республики должны 2001. – С. 158.
2. Bogoyavlensky, D. Arctic Demography (Ch. 2) /
быть формирование здоровых привычек, в частности
D. Bogoyavlensky, A. Siggner // Arctic Human Development
Report. Akureyri. – 2004. – Р. 27–41.
3. Медико-демографические показатели Российской Федерации в 2012 году : стат. справочник / Минздрав России. – М., 2013. – 180 c.
4. Баевский, Р. М. Оценка адаптационных возможностей организма и риска развития заболеваний /
Р. М. Баевский, А. П. Берсенева. – М., 1997. – С. 5.
5. Алексеева, Т. И. Географическая среда и биология
человека / Т. И. Алексеева. – М. : Мысль, 1977. – 302 с.
6. Панин, Л. Е. Гомеостаз и проблемы приполярной
медицины (методологические аспекты адаптации) /
Л. Е. Панин // Бюллетень СО РАМН. – 2010. – Т. 30,
№ 3. – С. 6–11.
7. Бойко, Е. Р. Физиолого-биохимические основы
жизнедеятельности человека на Севере / Е. Р. Бойко. –
Екатеринбург : УрО РАН, 2005. – 192 с.
8. Здравоохранение в Республике Саха (Якутия) :
стат. сб. – Якутск, 1992, 2012. – 168 с.
9. Hancock, A. M. Adaptations to climate in candidate
genes for common metabolic disorders / A. M. Hancock
[et al.] // PLoS genetics. – 2008. – Vol. 4, № 2. – P. 32.
10. Климова, Т. М. Критерии ожирения для идентификации метаболических факторов риска у коренного
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на метаболографе
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СЕЛА ЧАКЫР
С. П. Готовцев

Семён Петрович
Готовцев,
кандидат геолого-минералогических наук, старший научный
сотрудник Института
мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН

В последние годы в юго-восточной части с. Чакыр Амгинского улуса РС(Я) наблюдается активизация
термокарстового процесса, которая
началась после вспышки сибирского
шелкопряда в 2002 г. [1]. В результате массовой гибели древесной растительности прилегающая к селу территория стала заболачиваться, на ней
появилось множество термокарстовых озер типа «дюёдя» и «тыымпы».
Причем с каждым годом интенсивность этого процесса усиливается.
В настоящее время на поверхнос
ти высокой террасы р. Амги в рай
оне с. Чакыр сформировалось около 50 термокарстовых озер (рис. 1).
Кроме того, имеется много очагов
начинающихся термокарстовых просадок в виде мочажин и небольших
озер, которые также можно рассмат
ривать как потенциальные акватории
будущих водоемов. Глубина озер
достигает 4 м, а длина составляет
100 – 500 м, поэтому в случае прорыва воды они могут представлять реальную угрозу для инфраструктуры
села. Обеспокоенность жителей мож-

но понять, поскольку почти в центре
села сформировался крупный овраг
после спуска воды из небольшого
озера в первые годы массового появления подобных озер (рис. 2).
Таким образом, ухудшение экологической ситуации на территории
с. Чакыр связано с начавшейся де
градацией пород ледового комплекса
и активизацией развитием термоэрозионных процессов.
Для решения данной проблемы в
2014 г. по распоряжению Президента
Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисова была организована межве
домственная комиссия под руко
водством заместителя председателя
Правительства РС(Я) П. Н. Алексе
ева. После проведения ряда совещаний, в том числе выездного, был разработан комплекс мероприятий по
инженерной защите и предупреждению дальнейшего образования оврагов на территории и в окрестностях
с. Чакыр. Департаментом по водным
отношениям РС(Я) было составлено техническое задание на проектирование защитных мероприятий, а

Рис. 1. Характер распространения термокарстовых озер
на поверхности высокой террасы р. Амги, в районе с. Чакыр
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Рис. 2. Устьевая часть крупного оврага,
сформировавшегося после спуска воды
из озера № 9

Рис. 3. Просадочные явления на территории
с. Чакыр, свидетельствующие о продолжающейся
деградации ледового комплекса (август 2013 г.)

Министерством финансов РС(Я) решены вопросы финансирования этих работ. После проведения тендерных
торгов в соответствии с законодательством Российской
Федерации подрядной организацией по проектированию стала ООО «Партнер Плюс».
В конце января 2015 г. автор данной статьи, как член
вышеупомянутой межведомственной комиссии, вместе
с главным инженером ООО «Партнер Плюс» В. Е. Шелковниковым выехали в с. Чакыр для выбора способов
сброса воды из проблемных озер и предупреждению
оврагообразования на его территории. В ходе нашей
поездки была организована встреча с главой админист
рации с. Чакыр А. И. Яковлевым и его заместителем
И. В. Нерловым. В рабочем совещании, посвященном
данному вопросу, приняли участие директор Чакырской
средней школы С. С. Шадрин, учитель географии этой
школы Д. Е. Николаева, а также старожилы села. В ходе
совещания были обсуждены способы и возможные пути
сброса вод из озер. Участники совещания выезжали на
местность и осматривали участки производства работ.
В настоящее время в Чакырском наслеге проживает
около 600 человек, и решение данной проблемы для них
очень актуально. Село Чакыр построено на правом берегу р. Амги на поверхности III и IV террас, поверхность
которых имеет небольшой уклон в сторону реки (3 – 5°).
Грунты террасовых отложений представлены светлосерыми суглинками, содержащими массивы повторножильных льдов, т.е. село расположено на ледовом комп
лексе. Судя по характеру микрорельефа поверхности,
ледовый комплекс начинает интенсивно деградировать.
Показателем происходящего процесса является наличие
на поверхности высоких террас р. Амги множества неровностей и быларов, термоэрозионных просадок и оврагов (рис. 3). По словам старожилов, такие нарушения
особенно заметно стали проявляться с 2005 – 2007 гг.
В настоящее время небольшие очаги термоэрозионных просадок начали проявляться в юго-восточной
части села, ближе к краю леса (рис. 4). Такие участки
необходимо срочно засыпать местным материалом.

 одобные работы нужно проводить в первый же год поП
явления подобных очагов, так как в последующие годы
интенсивность термоэрозионного процесса может значительно усилиться.
В 2006 и 2007 гг. ОАО «Взрывстрой» была осуществлена попытка сброса воды из озера № 11 (см. рис. 1) по
каналу, сооруженному взрывным методом. Видимо, глубина канала оказалась недостаточной, поскольку вода
из озера не ушла. В начале зимы 2014 г. поверх данного канала силами местных механизаторов была уложена пластиковая труба длиной 100 м (Ø100 мм) для
осуществления сброса воды сифонным способом. Во
время нашего посещения с. Чакыр в январе 2015 г. вода
по этой трубе продолжала вытекать (рис. 5). По словам местных жителей, уровень воды в озере понизился
за прошедший период почти на 1,0 м. Данный пример
показывает, что подобный способ сброса воды из озер
имеет большую эффективность и может использоваться даже в зимнее время. Осмотр ближайших к селу озер
№ 1, 9 и 26 (см. рис. 1) показал, что уровень воды в них,
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Рис. 4. Термоэрозионное разрушение
дневной поверхности на территории с. Чакыр
(июнь 2014 г.)
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Рис. 5. Устьевая часть канала, пройденного
взрывным способом для спуска воды из озера № 11
(22 января 2015 г.)
относительно летнего, также понизился примерно на
1,0 м. В момент нашего посещения озера № 9 глубина
его составляла около 4,0 м.
Следует заметить, что рассматриваемые озера по
происхождению являются термокарстовыми. Накопление воды в них происходит не только за счет атмосферных осадков, но и вследствие вытаивания подземных
льдов, которые имеют вертикальную мощность до 10 и
более метров, поэтому начавшийся на данном участке
термокарстовый процесс может продолжаться в течение
десятков лет [2–4]. Вследствие этого сброс воды из озер
в районе с. Чакыр в предстоящие годы должен быть систематическим, а в ближайшее время можно ограничиться осушением одного-двух озер и сооружением защитной дамбы со стороны села в виде земляного вала.
Вопрос выбора способа сброса воды из этих озер
тоже не должен вызывать больших споров. Учитывая,
что в пределах территории села начинается деградация ледового комплекса, для снижения интенсивности

этого негативного процесса и исключения эрозионного
разрушения дневной поверхности, вода из озер должна
сбрасываться по трубам. При производстве земляных
работ не должны создаваться условия, приводящие к
увеличению глубины сезонного протаивания грунтов и
локальному скоплению поверхностных вод.
Таким образом, ухудшение экологической ситуации
на территории села Чакыр связано не только с переполнением озер, но и с начавшейся деградацией ледового
комплекса. Если будет и дальше продолжаться потепление климата, то интенсивность разрушения дневной
поверхности усилится. Поэтому местным жителям необходимо исключить любые нарушения растительного
покрова на территории села и не допускать локального
скопления поверхностных вод.
Мероприятия по спуску воды из озер, расположенных в районе с. Чакыр, должны быть регулярными и систематическими. В первую очередь следует произвести
работы по спуску воды из озер № 1, 9, и 26, а также рассмотреть возможность частичного осушения озера № 11
с углублением существующего здесь канала.
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Пренебрегать возможностью использовать научные данные в общественной
жизни – это значит принижать значение науки. Наука помогает нам в борьбе с фанатизмом в любых его проявлениях; она помогает нам создать свой собственный идеал
справедливости, ничего не заимствуя из ошибочных систем и варварских традиций.
Анатоль Франс
Основным требованием наступающей новой эпохи является объединённая через
науку и развивающаяся с помощью научных исследований национальная экономика.
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Глобальные масштабы негативных изменений природной среды
при добыче полезных ископаемых
всё больше заставляют задуматься о
вопросах сохранения благоприятных
условий для жизни самого человека.
Особо остро данная проблема должна быть поставлена в северных регионах, где сосредоточено более половины (54%) земель, нарушенных при
добыче минерального сырья, и свыше 20% разведанных месторождений
полезных ископаемых находится в
районах распространения многолетнемёрзлых пород. В этой связи необходимы конкретные мероприятия по
рекультивации земель с целью оздоровления и восстановления окружающей природной среды.
В Европе, Англии, Америке вопросы рекультивации ставились
100 – 150 лет назад, а в СССР и России рекультивационные работы проводятся лишь с 1970-х годов, и начались они в Донбассе.
В Якутии до сих пор осуществляется только технический этап рекультивации в виде выравнивания
площадок и уборки мусора, а биологическая рекультивация находится на
начальной (опытной) стадии развития, хотя она обязательна, т.к. имеет
не только экологическое, но и экономическое значение.
По природоохранным документам (законы, ГОСТы, Постановления
и др.) выбор подходящих приёмов
рекультивации должен проходить
дифференцировано, т.е. для каждого отдельного случая должны быть
предложены индивидуальные решения о направлении и очередности
рекультивации, сочетании её видов
и технологии работ. Основным методом биологической рекультивации
является посев травосмеси из многолетних трав. Данный метод даёт
положительные результаты там, где
пустые породы отсыпаются потен
циально плодородным слоем.

В условиях Якутии работы по
биологической рекультивации осложняются специфическими условиями региона. Почвы здесь бедны по
составу, и у них незначительный по
мощности плодородный слой, необходимый для отсыпки пустых пород.
Кроме того, в республике отсутствуют питомники, откуда можно брать
посевной материал для рекультивации (семена интродуцированных
видов растений, саженцы). Суровые
природно-климатические и технологические условия (высокие и крутые
отвалы, глубокие карьеры и др.) затрудняют процесс самозарастания
техногенных земель и проведение их
биологической рекультивации.
Институт прикладной экологии
Севера СВФУ накопил некоторый
опыт проведения биологической рекультивации как на россыпных, так и
на рудных месторождениях Якутии.
Наиболее значительные опытные
работы по биологической рекультивации были проведены нами на
месторождениях алмазов. Объектами исследований являлись отвалы
карьеров трубок «Мир» и «Айхал»,
хвостохранилища
обогатительных
фабрик (ОФ) и дражные отвалы.
Следует отметить, что в Мирнинском районе Якутии посевы многолетних трав с применением различных доз минеральных удобрений и с
обязательной насыпкой плодородного слоя разной толщины проводились
сотрудниками института «Якутнипроалмаз» в 80-х годах прошлого столетия [1]. Первые результаты показали
перспективность создания кормовых
угодий на промышленных отвалах
при внесении плодородного слоя до
20 – 40 см и определённых доз минеральных удобрений. Однако в настоящее время эти опытные участки
засыпаны отвальными породами.
Наши опыты совместно с сотрудниками института «Якутнипроалмаз»
и Мирнинского горнообогатительного
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комбината (МГОК) начались в
2004 г. Объектом исследований был
выбран отвал № 6 карьера трубки
«Мир» МГОК, который в настоящее
время полностью рекультивирован
и является показательным участком (рис. 1).
Нами были применены следующие методы и способы биологичес
кой рекультивации отвала вскрышных пород:
– отсыпка части отвала потенциально-плодородными
грунтами из россыпного месторождения
«Водораздельные галечники»;
– посев семян однолетних и
многолетних трав на поверхности
и по откосам отвала, собранных на
зарастающих участках карьера;
– посадка саженцев кустарников и деревьев на поверхности
отвала, зарастающих на участках
ЛЭП, купленных в лесхозе;
– внесение минеральных удоб
рений (100 кг/га);
– мониторинг участка.
Результаты этих работ, прове
дённые в первые годы, были изложены в нашем журнале [2].
В настоящее время отвал № 6
полностью рекультивирован и является показательным объектом АК
АЛРОСА для других горнодобывающих предприятий (рис. 2).
Вторым объектом рекультивации было выбрано хвостохранилище Обогатительной фабрики № 3
Мирнинского ГОКа (рис. 3). Это
хвостохранилище находится в рекреационной зоне г. Мирного, поэто
му его рекультивация имеет большое значение для оздоровления
экологической ситуации в этом городе. На хвостохранилище, где при
техническом этапе рекультивации
были нанесены потенциально плодородные породы (ППП) и плодородный слой почвы (ПСП), с 2006 г.
проводились опытные работы по
биологической рекультивации. Всего было заложено 47 экспериментальных участков размером 100 м2.
Для посева использовались семена
интродуцированных в Якутии многолетних злаков: овсяница красная,
кострец сорта «Аммачаан», травосмесь (пырей + волоснец) и люцерна. Внесено удобрение аммофос в
норме 25 кг/га.

Рис. 1. Отвал № 6 обогатительной фабрики № 3 Мирнинского
горнообогатительного комбината до рекультивации

Рис. 2. Отвал № 6 после рекультивационных работ

Рис. 3. Нарушенные участки хвостохранилища обогатительной
фабрики № 3 Мирнинского ГОКа до рекультивации
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Рис. 4. Рекультивированные участки хвостохранилища
В 2013 г. было проведено подробное геоботаничес
кое обследование опытных площадок с отбором укосов
для определения их продуктивности (рис. 4). Проективное покрытие оценивалось в баллах по 5-балльной
шкале [3]. Для определения продуктивности надземной
фитомассы брались укосы с площади 0,1м2 в трёхкратной повторности. Укосы в сухом состоянии разбирались
по видам и взвешивались.
Результаты опытов показали, что на хвостохранилище при биологической рекультивации необходима отсыпка плодородным слоем или заменяющим этот слой
материалом.
На участке с плодородным слоем почвы (ПСП)
наблюдалось полное зарастание растительностью. В
пределах высеянных площадок проективное покрытие
составляло 90%, за их пределами – 60%. Высота травостоя достигала 60 – 70 см. Количество видов – 16.
Отмечались единичные всходы лиственницы и сосны.
На участке, где был нанесён субстрат, представляющий с собой смесь ПСП и ППП, проективное покрытие
растительности внутри площадок в среднем составляло 70%, количество видов – 9, за пределами площадок
проективное покрытие 15 – 20%, количество видов – 11.
Единично произрастали кустарники (ивы).
На участке с отсыпкой потенциально плодородными породами (ППП) проективное покрытие внутри площадок составляло 20 – 50%, количество видов – 9. За
пределами площадок растения встречались единично,
лишь местами проективное покрытие достигало 10%.

Средняя продуктивность участков представлена в
таблице.
Таким образом, биологическая рекультивация на
участках хвостохранилища может дать положительные
результаты при частичной отсыпке плодородного слоя
или замене его.
Третьим объектом рекультивации являлись отвалы карьера трубки «Айхал». Работы здесь начались в
2010 г. Отвалы пустых пород этого карьера представляют собой невысокий (до 40 – 60 м), террасированный
платообразный холмистый рельеф с крутыми откосами.
Поверхность отвалов сложена слабо выветренными
разновозрастными карбонатными породами. Грунты
отвалов малопригодны к биологической рекультивации
(ГОСТ 17.5.3.04-83. ГОСТ 17.5.1.03-86).
На выбранном опытном участке отвала площадью
10 х 10 м в начале вегетационного сезона 2011 г. нами
было заложено 7 вариантов опыта: 1) применение старики; 2) применение метода гидропосева на откосах;
3) применение биоматов; 4) применение осадков КОС;
5) применение конского навоза; 6) применение смеси
перегноя и песка, а также фоновый участок; 7) внесение
комплексных минеральных удобрений («Азофоска») из
расчета 100 кг/га.
Посевным материалом послужили семена овса
посевного (однолетник) и травосмеси из злаковых (пырейник, мятлик луговой, овсяница) и также бобовых
(астрагалы, клевер, донник, люцерна) растений. Норма
посева семян составляла 30 кг/га. Посев растений был

Продуктивность (надземная фитомасса) по участкам, ц/га
Показатель
продуктивности
Зелёная масса
Ветошь
Общий вес
Среднее

40

Участок № 3
6
7 8 – 12 13 – 13а За пл. 24
58,1 39,8 53,8
31,1
20,6 15,5
12,5
12,9
1,9
3,1
6,0
70,6 39,8 66,7
33,0
23,7 21,5
52,5
23,7

Таблица

Участок № 2
Участок № 1
Номера площадок
21 – 26
27
28 – 30 32 – 35 34 – 41 42 – 50 За пл.
11,0
8,0
7,8
6,4
33,2
36,8
20,0
3,1
11,7
9,0
2,5
3,6
11,3
4,4
14,1
19,7
16,8
8,9
36,8
48,1
24,4
16,2
42,4
24,4
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произведён вручную рядово-групповым методом вразброс. Междурядье
составляло 10 – 15 см.
Результаты опытов, представленные на рис. 5, свидетельствуют
о том, что способ применения старики в условиях отвалов алмазных
карьеров Якутии является более
эффективным, чем другие, поскольку позволяет минимизировать развитие термоэрозионных процессов
и вторичное загрязнение окружающей территории. Старика выполняет
функцию не только питательного субстрата на пустых породах, но и защищает растения.
При рекультивации отвалов пус
тых пород алмазных карьеров Якутии
рекомендуются семена быстропроРис. 5. Показатели динамики растительности
израстающих растений. Из однолетна
рекультивированном
отвале карьера трубки «Айхал»
них растений высокие показатели по
проективному покрытию и средней
высоте показали овёс посевной, ромашка аптечная, а
2. Основной проблемой биологической рекультиваиз двулетних – донник белый. Из многолетников перс ции в условиях Якутии является отсутствие материалов
пективными оказались пырейник (волоснец) сибирский, (природных и искусственных) для отсыпки рекультивирегнерия (пырей) изменчивая, кострец безостый, овся- руемой поверхности, используемых вместо потенциальница красная, а из бобовых – клевер ползучий и люцер- но плодородных пород. Решение этой проблемы трена серповидная.
бует предварительных работ по поиску и внедрению
Посев семян растений начинает давать всходы уже различных материалов и технологий.
на второй год и лишь на площадке, посеянной методом
3. Опытно-экспериментальные работы, выполненгидропосева, на откосах, проективное покрытие увели- ные на отвалах алмазных месторождений Якутии, почивается с третьего года.
казали, что биологическая рекультивация обеспечивает
Растения на голых грунтах отвалов должны выдер- эффективное проективное покрытие растительности в
живать зимние морозы и летние засухи, отличаться среднем 50% (от 30 до 80%) от поверхности отвалов.
быстрым отрастанием после скашивания и конкурентПо результатам проведенных опытов по биологиной способностью на первых стадиях сукцессии. Посев ческой рекультивации отвалов нами было получено
семян рекомендуется проводить механизировано или два патента на изобретение (№ 2462854 в 2012 г. и
вручную (взброс), в зависимости от площади участков. № 2497608 в 2013 г).
При промышленных масштабах биологической рекульСписок литературы
тивации можно применить аэро- и гидропосев с использованием вертолётов или другой техники с распылите1. Лебедева, Н. А. Биологическая рекультивация
лями. Глубина заделки семян составляет 1 – 1,25 см, а
для крупных семян – 3 – 4 см. Расстояние между ряда- земель, нарушенных при добыче алмазов в Якутии /
ми рекомендуется 30 – 45 см. Норма высева семян в Н. А. Лебедева, А. Я. Лонкунова // Растения и промышсреднем составляет 15 – 20 кг/га монокультуры или до ленная среда. – Свердловск, 1990. – С. 71–75.
2. Миронова, С. И. Проблемы рекультивации зе30 кг/га травосмеси.
мель при недропользовании на Севере / С. И. МироноВыполненные работы позволяют сделать следую- ва, В. В. Иванов // Наука и техника в Якутии. – 2011. –
№ 2 (21). – С. 49–51.
щие выводы.
3. Миркин, Б. М. Теоретические основы современ1. Восстановление техногенных земель начинается
с «нуля», при практическом отсутствии всех живых ком- ной фитоценологии / Б. М. Миркин. – М. : Наука, 1985. –
понентов биоты. Их заселение происходит спонтанно. 136 с.
4. Миронова, С. И. Научные основы выбора спосоПроцесс этот длительный, а его направление и скорость
зависят от многих факторов. В большинстве случаев су- бов биологической рекультивации отвалов карьера
ществует необходимость в искусственном восстановле- «Айхал» / С. И. Миронова [и др.] // Успехи современного
естествознания. – 2012. – № 11. – С. 125–127.
нии растительного покрова.
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ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
М. Н. Железняк, И. В. Климовский, В. В. Шепелёв

Михаил Николаевич
Железняк,
доктор геолого-минералоги
ческих наук, директор Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН

Игорь Владимирович
Климовский,
кандидат географических наук,
ведущий научный сотрудник лаборатории общей геокриологии
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им. П. И. Мельникова СО РАН
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АН РС(Я), заместитель директора по научной работе ИМЗ
СО РАН, главный редактор
журнала «Наука и техника
в Якутии»
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К плеяде учёных, внесших существенный вклад в становление
геокриологии
(мерзлотоведения),
совершенно справедливо относят
действительного члена Императорской Академии наук, известного
естествоиспытателя и путешественника Александра Фёдоровича
Миддендорфа (1815 – 1894 гг.) В его
жизни было немало различных путешествий и научных экспедиций, но
особое место среди них, безусловно,
занимает Сибирская академическая
экспедиция (1842 – 1845 гг.), которая
принесла ему всемирную известность, восхищённость современников и благодарную память потомков.
Академия наук тщательно готовила эту экспедицию. Помимо
проведения традиционно широкого
комплекса экспедиционных работ
(климатических, зоологических, ботанических,
геоморфологических,
картографических,
этнографичес
ких, лингвистических и др.), перед
А. Ф. Миддендорфом была поставлена задача изучения вечной мерз
лоты в Восточной Сибири. Важность
разрешения этой задачи связывалась с тем, что многие западные
учёные отрицали сам факт существования вечной мерзлоты в Сибири.
Академией наук была создана специальная комиссия, состоящая, в
основном, из действительных членов
академии для разработки программы, составления инструктивных указаний и выбора маршрута. Подготовить инструкцию по изучению вечной
мерзлоты для экспедиции А. Ф. Миддендорфа было предложено выдающемуся
естествоиспытателю,
одному из основателей Русского
географического общества, академику К. М. Бэру (1792 – 1876 гг.). Проделав колоссальную работу по обобщению и анализу имеющихся сведений
о вечной мерзлоте, он подготовил
обстоятельную записку, назвав её

 Материалы к познанию нетающе«
го почвенного льда в Сибири» [1]. В
1940 г., т.е. спустя почти 100 лет, академик В. А. Обручев, будучи директором Института мерзлотоведения АН
СССР, изучая данный труд К. М. Бэра
в рукописном варианте и готовя его
к опубликованию на русском языке
(издан он был только в 2000 г. Институтом мерзлотоведения СО РАН в
г. Якутске), назвал его фундаментальным обобщением, подытоживающим
первый этап в научном изучении вечной мерзлоты. Помимо рассмотрения
общих сведений о вечной мерзлоте, в
записке К. М. Бэра содержались программа исследований и конкретные
инструктивные указания по проведению экспедиционных работ.
В 1842 г. А. Ф. Миддендорф отправился в своё дальнее многолетнее путешествие по просторам Восточной Сибири. Значительный объём

Выдающийся
естествоиспытатель,
путешественник и подвижник
науки академик Александр
Фёдорович Миддендорф
(1815 – 1894 гг.)
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значение имел район г. Якутска, особенно проведение температурных наблюдений в глубоком
колодце, пройденном в толще вечной мерзлоты до глубины 116,4 м в 1828 – 1837 гг. купцом
Ф. Е. Шергиным. Этот колодец задавался им для
получения подземной воды рядом со своим домом в г. Якутске. Однако через два года, когда
глубина колодца достигла 36 м, а мёрзлые породы полностью пройти не удалось, Ф. Е. Шергин решил завершить дальнейшую его проходку.
Оказавшийся в это время в Якутске выдающийся путешественник, адмирал, почетный член
Императорской академии наук Ф. П. Врангель
(1796 – 1870 гг.), осмотрев выработку, уговорил
Ф. Е. Шергина продолжить работы по её углуб
лению для научных целей, в частности, для
определения температуры мёрзлых пород. Первые замеры температуры пород в этом колодце,
Обложка и титульный лист книги К. М. Бэра «Материалы
получившем название «Шахта Шергина», были
к познанию нетающего почвенного льда в Сибири»
проведены ещё в 1829 г. профессором А. Эрманом, т.е. через год после начала проходки шахгеокриологических исследований Александр Фёдорович ты, когда ее глубина достигала всего 15,75 м. Во вревыполнил в районах Красноярска, Туруханска и других мя последующих работ по углублению этой выработки
населённых пунктов во время следования на п-в Тай- температуру мёрзлых пород в ней удалось замерить
мыр, имея цель добраться до верховий рек Пясины и М. Злобину (в 1831 г.) и Р. Краузе (в 1832 г.). Первым,
Хатанги. Эти местности были указаны в программе экс- кто определил температуру мёрзлых пород по всей
педиции как обязательные. Во время следования по глубине шахты, был сам энтузиаст этого мероприятия
намеченному маршруту А. Ф. Миддендорф описывал купец Ф. Е. Шергин (1837 г.). Он же в 1838 г. в журнавстречаемые мерзлотные процессы и явления, про- ле «Народное просвещение» опубликовал полученные
водил бурение скважин с целью определения глубины им фактические данные о температуре пород практилетнего протаивания и температуры мёрзлых горных чески без их серьёзного научного анализа. В этом же
пород. По возможности он осуществлял обустройство году контрольные замеры температуры пород по всей
стволов скважин для дальнейших измерений темпера- глубине шахты осуществил и академик Г. Гельмерсен
туры горных пород.
(генерал-лейтенант корпуса горных инженеров).
Научная программа экспедиции, подготовленная
Тем не менее все имеющиеся сведения о темпераК. М. Бэром, содержала перечень основных научных туре пород в шахте, полученные до А. Ф. Миддендорфа,
задач, направлений маршрутов и мест обязательного были эпизодическими и весьма противоречивыми, что
детального обследования. Среди последних важное не позволяло использовать их для правильной оценки

Карта экспедиционных научных маршрутов А. Ф. Миддендорфа

Спуско-подъемное
устройство шахты Шергина
(по чертежу 1844 г.)
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температурного режима и определения мощности многолетнемёрзлых пород в районе г. Якутска. Учитывая это,
геотермические наблюдения в шахте
Шергина были организованы и проведены А. Ф. Миддендорфом с особенной тщательностью и на строго научной основе. На одной из стенок шахты
на разных расстояниях от дневной
поверхности им было задано 11 горизонтальных буровых выемок (шурфов),
имеющих длину 2,13 м. В каждой из них
он поместил по два термометра: один
(основной) устанавливался на забое
выемок, а второй (контрольный) располагался в их приповерхностной части
на глубине 30 см. Наблюдения за температурой пород проводились 2 – 5 раз
в месяц непрерывно в течение года (с
1 ноября 1844 г. по 1 ноября 1845 г.).
Последующие геотермические исследования в данной шахте, выполненные
уже в ХХ и в начале ХХI вв., подтвердили обстоятельность и точность наблюдений, проведённых А. Ф. Миддендорфом (таблица). По полученным данным
он вычислил геотермический градиент,
позволивший ему расчётным путем
впервые определить мощность вечной
мерзлоты в Сибири, которая оказалась
равной 189,6 м [2, 3].
В Якутии А. Ф. Миддендорфом
были
проведены
геотермические

Схематический технический и геологический разрез
шахты Шергина при обследовании в 1938 г.

Температура мерзлых пород в шахте Шергина, º С
Автор
(период измерений, годы)

Глубина,
м
Эрман
Шергин
Миддендорф
Зацепины
Белокрылов
(1829) (1830 – 1837)
(1934 – 1937) (1938 – 1939)
(1845)

Шимановский
(1940 – 1942)

15
–6,0
–8,2
–7,0
–7,2
20
–6,7
–6,6
–6,5
23
–6,9
30
–6,4
–6,4
–6,4
–6,3
36
–5,0
40
–6,0
–6,0
–6,0
46
–5,7
60
–5,2
–5,1
–5,0
61
-5,2
66
–2,5
70
–4,9
–4,9
–4,8
76
-4,1
90
–4,2
–4,2
–4,2
92
–1,9
–3,9
107
–3,4
110
–3,5
–3,6
–3,6
116
–0,6
–3,0
120
–3,2
136
–2,6
* Наблюдения проводились в буровой скважине, расположенной на удалении 30 м от шахты.
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Лукин*
(1959 – 1962)
–5,6
–5,6

Митин, Панин,
Литовко
(апрель 2008)
–4,1

–5,5

–4,3

–5,4
–5,0

–4,3
–4,3
–4,3

–4,8

–4,2

–4,2

–3,9

–3,6
–3,2

–3,7
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наблюдения не только в г. Якутске (шахта Шергина), но
и в его окрестностях, а также в других районах республики, где имелись или проходились участниками экспедиции специально шурфы и скважины. В отчётных
материалах А. Ф. Миддендорфа имеются фактические
данные по температуре мёрзлых пород на террасах рек
Лены, в поселках Витим, Амга, Олёкминск и др.
Некоторые предварительные итоги своих исследований А. Ф. Миддендорф по просьбе Императорской
Академии наук опубликовал в виде научных статей в
1846 – 1849 г., а в 1860 г. вышла в свет отдельным изданием на русском языке его обобщающая работа «Путешествие на Север и Восток Сибири» [4].
Будучи
талантливым
естествоиспытателем,
А. Ф. Миддендорф во время своих экспедиционных
маршрутов, насколько ему позволяли условия и обстоятельства окружающей его природной среды, уделял внимание проявлениям подземных вод (ключам, наледям,
местам с увлажнённой поверхностью и т.п.), тем более
что эти вопросы были обозначены в программе его путешествия по Сибири. Не располагая достаточно кондиционными материалами по подземным водам районов распространения вечной мерзлоты, Александр Фёдорович,
тем не менее, высказывал свои предварительные представления о гидрогеологических явлениях, связанных со
взаимодействием подземных вод с мёрзлыми горными
породами. Некоторые его выводы впоследствии были
учтены при более углублённом анализе гидрогеологических условий криолитозоны Сибири.
Результаты работ Сибирской экспедиции Миддендорфа были высоко оценены современниками и особенно последующими исследователями вечной мерзлоты. Так, после ознакомления с трудами этой экспедиции
выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник Александр Гумбольдт (1769 – 1859 гг.) подчеркивал несомненность наличия вечно мерзлой почвы
в Сибири и именно в тех границах, которые установил
Миддендорф [5, стр. 40]. И далее он писал, что мы «долгое время сомневались даже в существовании этого
явления. Только в новейшее время, благодаря превосходным исследованиям Эрмана, Бэра и Миддендорфа,
мы получили правильное понятие о распределении и
толщине мерзлой почвы» [5, стр. 41]. Автор первых
обобщающих монографий и учебных пособий по мерзлотоведению профессор М. И. Сумгин (1873 – 1942 гг.)

так отмечал вклад А. Ф. Миддендорфа в становление
геокриологии (мерзлотоведения): «Миддендорфу я
приписываю приоритет по времени и приоритет по
значению в деле изучения вечной мерзлоты. Если его
предшественники открыли факт наличия на земном
шаре громадных пространств с вечной мерзлотой,
то Миддендорф победоносно утвердил этот факт
в умах учёных, явился Ермаком вечной мерзлоты» [5,
стр. 40]. Особенно высоко М. И. Сумгин оценивал результаты геотермических исследований, выполненных
А. Ф. Миддендорфом. В своём фундаментальном труде
«Вечная мерзлота почвы в пределах СССР», изданном
в 1927 г. и переизданном в 1937 г., М. И. Сумгин при описании истории изучения температуры вечной мерзлоты
выделял стадию геотермических исследований до Миддендорфа, работы в этом направлении самого Миддендорфа и исследования, проведённые после него.
Таким образом, работа небольшой по составу и
крайне ограниченной по финансовым возможностям
экспедиции увенчалась значительными научными
достижениями. Её результаты можно считать этапным
событием, знаменующим начало становления новой
науки – геокриологии (мерзлотоведения). Сибирская
экспедиция А. Ф. Миддендорфа составила целую эпоху
в истории геокриологической науки, фундаментальные
положения которой были сформулированы лишь в конце 20-х – начале 30-х годов ХХ столетия.
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Закон прогресса не свободен от затмений, от попятных движений и возвратов.
Ромен Роллан
Общество, где каждый ведёт себя исключительно эгоистически и равнодушен к
другим, нежизнеспособно.
Эггертсон
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Предисловие редакции. Предлагаем читателям небольшой отрывок из книги бывшего научного сотрудника Института мерзлотоведения СО РАН доктора географических наук В. Л. Суходровского «Испытания
войной». В 1941 г., в год начала войны, он с золотой медалью окончил школу. По комсомольскому призыву
работал на трудовом фронте, а в 1942 г., после трехмесячного обучения в зенитно-артиллерийском училище,
был направлен в действующую армию. Прошёл с боями от Волги до Эльбы. Освобождал от фашистских
захватчиков Курск, Орёл, Кременчуг и другие города страны, а также Румынию, Польшу, Силезию, Чехию.
Владимир Леонидович очень хотел дожить до 70-летия Победы, но 14 января 2014 г. его не стало. Пусть
данная публикация станет данью памяти ему и всем тем фронтовикам, кто не дожил до этого юбилейного
дня Великой Победы.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВОЙНЫ
В. Л. Суходровский

Владимир Леонидович
Суходровский (1924 – 2014 гг.),
учёный-мерзлотовед, гляциолог
и геоморфолог, доктор географических наук, участник
Великой Отечественной войны
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В последний месяц войны продвижение Советской армии на запад
было всё более стремительным, поэтому огневые позиции приходилось
менять довольно часто. И вот наша
5-я гвардейская армия совершает
бросок на Эльбу. Зенитная батарея заняла позицию на пригорке, на
правом берегу, около города Торгау.
Мы наблюдали оттуда за встречей
представителей наших войск с командованием союзнической армии.
Орудийные расчёты были в боевой
готовности на случай появления вражеских самолётов.
Далее наш путь лежал в Дрезден.
По дороге мы встречали машины с
союзниками, которые нас дружно
приветствовали. В Дрезден вступили
в первых числах мая, сразу же после
освобождения города нашей армией.
Мне запомнились пустынные улицы
с домами, из окон которых были вывешены белые флаги. Стоило нам
подъехать к одной из площадей, как
из окна напротив стоящего дома был
выпущен фауст-патрон, то есть большая реактивная граната, которая
со значительного расстояния могла
поражать наши танки. На этот раз
фауст-патрон угодил в танк, и он загорелся. Чтобы предупредить нечто
подобное, наш комбат приказал
одному орудию «прочесать» длинными очередями верхние ряды окон, из
которых предположительно и была
выпущена граната.
Затем была длительная остановка батареи на привокзальной площади. Там мы узнали, что в подвале
вокзала находится ресторан. С разрешения комбата я спустился туда
и стал свидетелем «пира горой». За

столами, которые ломились от закусок и множества бутылок с немецким
коньяком, сидели советские офицеры. Их обслуживали русскоязычные
девушки-официантки,
очевидно,
ранее угнанные из нашей страны
в Германию. Совсем недавно они
обслуживали немецких офицеров.
Чувствовалось, что наши девушки
испытывали прилив радости и с удовольствием подносили гостям всё
новые блюда. Они охотно принимали
ухаживания наших офицеров.
В апреле 1945 г. мы уже предчувствовали близкую победу над фашистской Германией и ждали окончания войны со дня на день. И вот
8 мая был подписан акт с немецким
командованием о полной и безоговорочной капитуляции. Буквально на
другой день наша 5-я гвардейская
армия была брошена на Прагу и
участвовала в её освобождении.
Мне запомнилось, как наша
зенитная батарея в числе других
подразделений дивизии вступив в
чехословацкую столицу, медленно
двигалась по узкому коридору между
толпами встречавших нас жителей.
Мужчины и женщины, которых здесь
было гораздо больше, бросали сидящим в машинах воинам цветы, а порой передавали что-то из угощений.
Со всех сторон слышалось слово
«Насдар». Я стоял рядом с сидящим
за рулём шофером и отвечал на приветствия, приподнимая руку. Только
за городом, я, наконец, опустил онемевшую руку. Невольно вспомнилось
наше шествие по Дрездену, где нас
не только не приветствовали, а, наоборот, пытались забросать фаустпатронами.
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акту 500 человек. Нашему капитану
удалось обхитрить начальство лагеря
и принять на 5 человек больше. Сделать это было нетрудно, поскольку
многие военнопленные горели желанием попасть в зенитную дивизию. А
вечером, накануне отбытия, мы решили расслабиться и отметить приём
пополнения, а заодно и недавний
День Победы. Продукты у нас имелись, а вот выпивки не было. Меня,
как самого молодого, послали на товарную железнодорожную станцию за
спиртом. Сведения о цистерне, охраняемой часовыми, сообщил кто-то из
жителей дома, в котором мы как раз
остановились. Задача была непрос
той – выпросить у солдата хотя бы
одну бутылку охраняемого им спирта.
Официальный тон был неуместен.
Зенитно-пулемётные установки
Пришлось забыть, что я офицер, и
отражают налёт вражеской авиации (1945 г.)
просить у солдата войти в мое положение, о котором я рассказал. Не сраНашу дивизию разместили в окрестностях Праги, зу, но в конечном итоге солдат сжалился, и я вернулздесь нам и стало известно об утверждении 9 мая Днем ся с двумя бутылками спирта. На другой день нам по
Победы. Трудно передать словами ту радость, которую списку передали отобранных военнопленных. В дороге
мы испытали. Мы воевали сначала на Северо-Запад- мы организовали им питание и ночлег. Нести ответстном, потом на Воронежском, 2-м Украинском и 1-м Укра- венность за незнакомых нам, практически чужих, людей
инском фронтах. Война закончилась, а мы остались жи- было отнюдь не легко. Но с этой задачей мы справивыми и невредимыми, хотя вероятность погибнуть или лись, если не считать, что 5 человек по пути исчезло.
стать инвалидом была велика. Так, в нашей зенитной
На одном из торжественных мероприятий, посвябатарее до Курской битвы насчитывалось 70 человек, а щенных Дню Победы, собрались все офицеры дивизии
после неё осталось всего лишь 7.
и приглашенные сержанты и солдаты. Все пришли с орПобеда принесла нам чувство раскрепощённости. денами. Мне бросилось в глаза, что больше всего наНа фронте мы были «привязаны» к своим орудиям, со- град имели командиры полков, их заместители и работхраняя ежеминутную боевую готовность. Даже спать ники полковых штабов, не говоря об офицерах штаба
приходилось одетыми. После войны офицеры имели дивизии. Командиры батарей были награждены тремя,
возможность жить на частных квартирах, а вне службы реже – двумя орденами, а командиры взводов – одним
спокойно распоряжаться своим временем. Любимыми или двумя орденами.
послевоенными мероприятиями были застолья в кругу
Командиру нашего полка майору Грунину за наи
друзей, нередко приглашали и женщин. На этих сбори- большее количество сбитых самолётов противника
щах чаще всего делились воспоминаниями о каких-ни- было присвоено звание Героя Советского Союза. Табудь военных эпизодах. Поскольку эти застолья сопрово- кое же звание получил и его подчиненный – команждались принятием спиртных напитков, то языки у офи- дир пулемётной роты, старший лейтенант Антошкин.
церов развязывались и беседы затягивались за полночь. Приглашённые на торжество командиры орудий имели
Бывали случаи, когда офицеры не находили общего язы- по одной боевой медали и лишь некоторые из них были
ка, и тогда всё заканчивалось выяснением отношений со удостоены ордена Славы. Редко кто из наводчиков орувсеми вытекающими отсюда последствиями. Не случай- дий, имеющих звание рядового или ефрейтора, был
но после очередного застолья кто-нибудь из офицеров награжден хотя бы медалью. А ведь они, главным обраявлялся в столовую, будучи перевязанным.
зом, и сбивали вражеские самолёты.
В первые дни наступившего мира группа из шести
У меня наград не было, и я чувствовал себя «не в
офицеров, в которую входил мой бывший командир своей тарелке». На это обратил внимание парторг полвзвода Поляков и я, была командирована в город Брно. ка капитан Иващенко, знавший меня как бывшего комПеред нами стояла задача – посетить лагерь советских сорга батареи. Он спросил, почему я не надел награды.
военнопленных и отобрать 500 человек для пополнения Узнав, что я вообще не награждён, он сказал, что
в те подразделения, из которых к этому времени выбы- постарается исправить положение. И, действительно,
ли военнослужащие старшего возраста.
вскоре командиру дивизии была направлена реляция,
В лагере работали офицеры спецорганов, после в которой говорилось, что моим орудием, а затем взвопроверки военнопленных они передали нам согласно дом было сбито семь самолётов противника. Кстати,
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Младший лейтенант В. Л. Суходровский
в день Победы (1945 г.)

 азванная цифра значится и в моём личном деле. А чен
рез неделю командир дивизии вручил мне орден Красной Звезды. Так что справедливость в отношении меня
восторжествовала.
Мне кажется, что о заслугах в Великой Отечественной войне следует судить не по количеству орденов.
Ими награждались подчас люди, не побывавшие на
переднем крае. И, наоборот, солдаты, которые жерт
вовали своей жизнью, порой не были отмечены даже
медалями. Приведу один случай, произошедший уже в
мирное время. В 1983 г. мы были приглашены в г. Кременчуг. В боях за Кременчуг участвовала та самая
гвардейская дивизия, в составе которой я был ещё на
Северо-Западном фронте. Нас на катерах отвезли на
фарватер Днепра, и мы бросили в воду венки и цветы.
Именно здесь, на этом участке, погибло много бойцов
во время форсирования Днепра. На берегу нас встречали солдаты воинской части, а поодаль стояли местные
женщины, смотрели на своих освободителей, грудь каждого из которых была увешена орденами и медалями,
и плакали.
Нас пригласили к импровизированному столу, и тут
один из ветеранов попросил встать бывших солдат. Из
сотни гостей поднялся лишь один и, как мне показалось,
он был весьма смущён. В отличие от остальных, имеющих несколько орденов, у него была всего лишь одна
медаль «За боевые заслуги». А ведь этот солдат, чудом
оставшийся в живых при освобождении Кременчуга,
сыграл не меньшую роль, чем каждый из присутствующих здесь офицеров. He отрицая большой роли офицеров в той войне, мне хочется напомнить о неимоверно
большем вкладе в победу простых солдат, заслуги которых оценивались порой «неадекватно», как принято
говорить в настоящее время.

Васильев Иван Семёнович / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, ФГБУН
Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова ; [авт.-сост.: И. С. Угаров,
А. Н. Фёдоров]; отв. ред. В. В. Самсонова. – Якутск : Изд-во ФГБУН Ин-та
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 2015. – 58 с. – (Серия «Учёные-мерзлотоведы»).
Настоящая публикация является продолжением серии биографо-библиографических очерков «Ученые-мерзлотоведы», которая издается Институтом мерз
лотоведения СО РАН с 1997 г. в городе Якутске.
В биографическом очерке, воспоминаниях коллег о жизни и деятельности кандидата географических наук Ивана Семёновича Васильева отмечаются черты талант
ливого исследователя ландшафтных условий и закономерностей формирования и
развития слоя сезонного оттаивания грунтов в области распространения многолетнемёрзлых пород в различных регионах Сибири. Именно этот слой является ареной взаимодействия человека с северной природой, и его изучению И. С. Васильев посвятил
свою славную жизнь.
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МОЁ ВОЕННОЕ И ПОСЛЕВОЕННОЕ
ДЕТСТВО
С. И. Заболотник

Станислав Иванович
Заболотник,
кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный
сотрудник Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
СО РАН, действительный член
Международной академии
информатизации

Великая Отечественная война
оставила глубочайший след в жизни
всего населения нашей страны. Не
обошла она стороной и нашу семью.
Когда началась война, мне было
около 3 лет, но удивительно то, что я
отчётливо помню день начала войны.
Мои родители были школьными учителями, поэтому у них отпуск
был всегда летом. В 1941 г. после завершения учебного года они решили
поехать в Москву и, к великой нашей
радости, пообещали взять меня с
братом (он на 1 год старше меня) с
собой. 19 июня мы сели на пароход,
который отправлялся из Игарки до
Красноярска. Первые два дня на палубе постоянно играла музыка, а на
корме вечерами были танцы. И вдруг
на третий день – гробовая тишина.
Только взрослые тихо переговаривались: «Молотов будет выступать,
Молотов будет выступать…». Конечно, мы сразу же вернулись в Игарку,
и отец пошёл в городской военкомат.
Но его не взяли на фронт. Около
1,5 лет он выполнял поручения военкома в городе.

Сначала отец был назначен
военным цензором в отделе связи,
а с июля 1942 г. работал директором
школы № 4. В 1943 г. его отправили
в Ачинское военное училище, после
окончания которого ему было присвоено воинское звание младшего лейтенанта и он был призван на службу в
действующую армию. На фронте отец
был назначен командиром взвода
1097-го стрелкового полка 326-й дивизии. Он погиб на территории Германии 6 апреля 1945 г. при штурме
г. Данцига (теперь это г. Гданьск, Польша) и похоронен вблизи населённого
пункта Амнендорф.
Первые три года войны оставили
в памяти только постоянное чувство
голода. Помню также, что у нас была
собака – немецкая овчарка. Мы её
запрягали в санки и катались по заснеженным улицам г. Игарки. Машин
тогда в городе практически не было,
а все перевозки осуществлялись
на лошадях, запряжённых в сани.
Однажды овчарка у нас вырвалась и
убежала. Злоумышленники поймали
её и съели, а шкуру потом продавали

Наша семья в год начала войны (г. Игарка, 16 мая 1941 г.).
Слева направо: мать Антонина Михайловна, мой брат Володя,
который старше меня на 1 год, я и отец Иван Станиславович
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на рынке. Мать никак не могла доказать, что это шкура именно нашей собаки, поэтому похитители остались
без наказания.
Кроме этого, мне запомнился визит к семье одного
из основоположников мерзлотоведения В. Ф. Тумеля.
Он тогда вместе с женой, тоже учёным-мерзлотоведом
Л. С. Хомичевской, работал на Игарской научно-исследовательской мерзлотной станции Института мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН СССР. Моя мать была
преподавателем черчения и рисования в школе № 4,
которая находилась рядом с мерзлотной станцией. Она
прекрасно выполняла любую графику, поэтому её постоянно приглашали для работы на станции. Там она и
подружилась с Л. С. Хомичевской. Этот визит запомнился мне совсем не потому, что это была семья известных
мерзлотоведов. Я тогда даже и слова такого не знал.
Меня поразило то, что в качестве угощения нам была
предложена картошка в мундире и, самое главное, то,
что её надо было есть вместе с кожурой. Это сейчас во
многих ресторанах стало модно предлагать картошку в
мундире вместе с кожурой. В те годы о подобной моде
никто и не думал. Главное было хоть как-то утолить голод. Это событие поэтому и осталось в моей памяти.
В связи с тем, что еды постоянно не хватало, летом
1944 г. мать отвезла меня к бабушке в г. Боготол, расположенный на Транссибирской магистрали, в 225 км
западнее Красноярска. У бабушки была корова, а это
являлось большим достоянием в те годы. Молока и
сметаны нам хватало, кроме того можно было кое-что
прикупать на рынке на средства от их продажи.
Самое яркое впечатление в этот период оставил
май 1945 г., когда после победы над Германией один за
другим шли эшелоны с войсками на восток. В Боготоле останавливались все поезда. Наш барак находился
всего в 100 м от железнодорожного полотна, напротив
хвостовой части останавливающихся здесь эшелонов.
Когда приходил очередной поезд с военными, мы мчались туда, чтобы на них поглазеть, а также узнать: нет
ли среди них и наших отцов. Одному из офицеров я
так понравился, что он подарил мне огрызок толстого
красного карандаша. В то время, когда и о простом карандаше приходилось только мечтать, иметь красный
карандаш было неописуемой радостью. Все соседские
мальчишки и девчонки мне завидовали.
После получения похоронки на отца летом 1945 г.
мать забрала меня вместе с бабушкой в Игарку. На
деньги от продажи коровы какое-то время ещё можно
было прокормиться, однако они довольно быстро закончились. Чтобы как-то облегчить нашу жизнь, через
год бабушку (свою мать) забрал к себе брат отца (один
из четырёх его братьев, оставшийся в живых, поскольку
как врач он имел бронь, а кроме того работал в закрытых городах Томск-7 и Челябинск-40, которые хорошо
снабжались продуктами питания).
Первые послевоенные годы были ничуть не легче
военных. В стране царила разруха, и продуктов хронически не хватало. Всё выдавалось по карточкам, да и
то, чтобы получить свои 400 граммов хлеба, нередко
приходилось, даже зимой в 50-градусные морозы, всю
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Улица Кирова в г. Игарке в военные годы.
Слева от дощатого тротуара – стадион,
за ним 2-этажные здания интерната, банка
и сберкассы
ночь стоять на улице в очереди. Дело в том, что на каж
дой карточке стояла дата, и её можно было отоварить
только в указанный день. Вся проблема состояла в том,
что в магазине хлеба часто не хватало на всех. Поэтому тот, кто опоздал, оставался голодным. В настоящее
время, когда в наличии есть масса других съестных продуктов, такая суточная порция хлеба – более чем достаточная. Но тогда, когда ничего другого просто не было,
мы никогда не были сытыми. Насколько скудным был
паёк, можно понять из одного примера. После долгого
перерыва мы получили по карточке кусочек сахара размером не более чем 4×5 см. Чтобы как-то продлить удовольствие, мать подвесила этот кусочек над столом на
нитке. Откусывать его было категорически запрещено.
Можно было лишь дотянуться до него, лизнуть 1 раз, а
затем запить водой. Таким образом, этого кусочка хватало почти на неделю. И так было во всём.
Однажды мать потеряла карточки на целый месяц.
Нам грозила голодная смерть. К счастью, нас пожалели
и дали талон на приобретение 5 кг пряников (это всего около 56 граммов в день на каждого). Хотя это было
в несколько раз меньше суточной порции хлеба, всё
же пряники нас спасли. Правда, они были настолько
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 ротивными, что я много лет
п
спустя даже смотреть на пряники не мог.
Такая полуголодная жизнь
продолжалась ещё целых 6 лет
после окончания войны. Зарплаты моей матери не хватало,
чтобы прокормить уже подросших (13 и 14 лет) двух сыновей.
Тогда она буквально заставила
меня написать письмо моему
дяде, который в это время жил в
Челябинске-40. Хотя это был закрытый город, ему, как начальнику медико-санитарного отдела
города, удалось получить разрешение на мой приезд. Летом
1951 г. он забрал меня к себе.
В Челябинске-40 я прожил
целый год, закончил 7-й класс в
обычной школе и сдал экзамены
сразу за два класса в музыкальной школе. Конечно, снабжение
Седьмой класс школы в г. Челябинске-40 (1952 г.).
закрытого города было особым,
С. И. Заболотник – второй слева во втором ряду
к тому же дядя был большим начальником, поэтому там у меня
была абсолютно безбедная жизнь. Тем не менее, когда риканские консервы. Хотя продукты оставались ещё
осенью 1952 г. моя мать возвращалась в Игарку после нормированными, но их уже хватало на вполне сносное
лечения на курорте (у неё был туберкулёз лёгких в от- проживание. А ещё через год, уже учась в 9-м классе, я
крытой форме), я стал просить дядю отпустить меня с впервые попробовал сыр. Конечно, сейчас это кажется
ней домой. Он усиленно пытался отговорить меня от совсем несущественным, но тогда это было настольэтого, спрашивал, чем плохо мне у него и почему я хочу ко значимым событием, что запомнилось мне на всю
уехать. Я ни в чём не мог упрекнуть его, однако желание жизнь.
вернуться домой было настолько велико, что я всё-таки
В 1955 г. я окончил школу в г. Игарке и уехал в
Москву, где поступил в Московский государственный
настоял на своём.
В Игарке в это время жизнь тоже стала налаживать- университет им. М. В. Ломоносова. Здесь уже была со
ся. Намного улучшилось снабжение, появились аме- всем другая жизнь. Высотное здание МГУ на Ленинских
горах, сданное в эксплуатацию только
два года назад, и находящиеся внутри
него общежития для студентов были
просто великолепны. Фактически это
был прекрасно обустроенный студенческий городок со всей необходимой
инфраструктурой: магазинами, столовыми, почтой, сбербанком, библиотеками, читальными залами и оборудованными по последнему слову техники лабораториями и аудиториями. Конечно же, здесь, в Москве, уже ничто
не напоминало о пережитых трудных
военных и послевоенных годах.
Сегодня, в год 70-летия Победы
над Германией, боль от всего пережитого давно утихла. Тем не менее я
мечтаю о том, чтобы никому и никогда
не довелось испытать годы военного
и послевоенного лихолетья, и чтобы
все ценили всегда мирное небо над
С. И. Заболотник (слева) с матерью и братом после окончания
головой.
9-го класса школы № 4 г. Игарки (1954 г.)
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ОДНА НА ВСЕХ ПОБЕДА

Татьяна Петровна Тишина,
кандидат искусствоведения,
историк искусства, член Союза
художников России, член
Международной ассоциации
искусствоведов (г. Москва),
отличник культуры Республики
Саха (Якутия), критик,
независимый эксперт

В дни празднований 70-летия
Великой Победы в Якутске на сцене
Государственного ордена Знак Почета академического Русского драматического театра имени А. С. Пушкина
состоялась долгожданная премьера
спектакля «Два берега одной Победы» (хроника любви, жизни и подвига) по пьесе Владимира Фёдорова в
постановочной интерпретации режиссера Андрея Борисова.
Актуальность спектакля безуслов
на и не подлежит сомнению. Молодое поколение якутян, в отличие от
старожилов, мало знает о перегоне в
годы войны американских самолетов
из Фэрбенкса (штат Аляска, США) в
Россию через ряд промежуточных
аэродромов, в том числе Якутска, где
находилась основная база летного
состава (Алсиб). В поставке самолётов по ленд-лизу участвовали как
русские, так и американские летчики,
многие из которых остались навсегда в малообитаемых горных местах
республики, потерпев крушение не в
бою, а в борьбе с низкими температурами и техническими неполадками. В
спектакль вплетены документальные
кадры военных действий, воздушных
боев в Центральной России, сводки

Т. П. Тишина

Совинформбюро для максимальной
достоверности в воссоздании атмо
сферы той эпохи.
Как известно, война началась
внезапно, несмотря на подписание
Пакта о ненападении между СССР и
Германией. Нападение фашистской
Германии на нашу страну недаром
называют в истории вероломным. В
Советской армии только начался этап
перевооружения. Многие аэродромы
у западных границ враг разбомбил в
первые же часы войны, наши самолёты не успели даже взлететь. Техническое превосходство вооруженного
до зубов противника в воздухе было
многократным. В этих условиях,
срочно перебазируя уцелевшие производственные мощности с запада
на восток, создавая новые площадки
для выпуска собственных самолётов,
руководство страны предприняло
шаги по организации поставок летающей техники из Америки.
Создателей спектакля не интересуют глубины истории, подробнос
ти войны на фронтах. Они избрали
путь характеристики персонажей через главного двигателя человеческих
отношений – тему Любви, для которой не существуют государственных

Сцена из спектакля: заправщица Клавдия (арт. Мария Хайдина )
и американский лётчик Николас де Толли (арт. Илья Шумкин)
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Фрагмент спектакля:
«особистка» (арт. Евгения Адамчук)
и полковник Маурук (арт. Александр Лобанов)
г раниц, политических и прочих запретов. Ей сопутствует
тема гражданского и служебного долга, готовность идти
до конца в решении поставленных руководством задач.
Каждая пара влюблённых в спектакле демонстрирует
свои нюансы взаимоотношений, а в абрисе отношений Николаса де Толли с бензозаправщицей Клавдией
угадывается аналог романа русской актрисы Зои Фёдоровой с американским дипломатом – адмиралом,
стоившего ей многих лет жизни в лагерях. Подобную
специфику сталинской эпохи ярко олицетворяет персонаж «особиста» в исполнении Е. Адамчук.
Речевая характеристика персонажей строится по
трём трендам – направлениям: английскому, русскому
и якутскому. «Английский» акцент американской журналистки Сони Райт (А. Бузмакова), русский фольклор, которым особенно богат язык лётчика Виктора Соколова
(С. Федоренко) и его друга Ильи Ангелова (Д. Юрченко),
распевающих популярные и народные песни «Капитан-капитан, улыбнитесь»… или «Ой, мороз-мороз…».
Виктор Соколов называет спасшую его в Оймяконье
якутскую девушку Октю Сивцеву (Е. Далбараева) «Василисой прекрасной». Октя, в свою очередь, приказывает ему по-якутски: «Тур!» – «Вставай!», – и демонст
рирует знание персонажей русских народных сказок.
Создатели спектакля вносят местный колорит в диалог
сидящих спиной к зрителю персонажей, признающихся
друг другу, что они родом из Олёкминска (родины «пашенных» – крестьян-переселенцев из России) и Еланки
(родины потомков трактовых ямщиков в Якутии). Подобные «якутизмы», любимые режиссёром А. С. Борисовым, были апробированы им в спектакле «Созвездие
Марии», где «якутские гардемарины» в ответ на вопрос

капитана Шпанберга из команды Витуса Беринга кричат,
что они родом из Чурапчи, Сунтар и т.д. И хотя публика
понимает, что это сознательный фантазийный режиссерский прием, не имеющий ничего общего с реаль
ностью, он им очень импонирует.
Рекламой «Аэрокобры» звучит в устах Покрышкина (С. Березовский) монолог о технических характерис
тиках этого американского самолёта. «Кобрушка» –
ласково, по-русски называет он своего воздушного
коня. «Рация – главное, – говорит он, восхищаясь американским самолетом, – раньше летали, объясняясь
крыльями. Наши ЛАГ-3, МИГ-3, к сожалению, с фанерным корпусом»… Майор Усаев (В. Тверитин) – главный оппонент Покрышкина – возмущён апологетикой –
восхвалением американской, немецкой, английской
техники и грозит адвокату «Кобры», как он называет
Покрышкина, всякими неприятностями. Они не замедлили последовать: у героического русского «аса» занижают количество сбитых самолётов из-за отсутствия
документальных доказательств. Свидетельства очевидцев – не в счёт… Полковник Мазурук (А. Лобанов)
также критикует дефекты «Кобры» за изгиб хвостового
оперенья и требует от американской стороны доработок техники. Независимость характера Покрышкина
не спасает его от гауптвахты, где он строчит в свою
синюю тетрадочку предложения по улучшению тактики воздушного боя. Его принципы: высота – скорость –
маневр – огонь! И неизвестно, как бы сложилась его
судьба из-за конфликта с майором Усаевым, если
бы не вмешательство командующего 4-й воздушной

Сцена встречи американской журналистки
Сони Райт (арт. Алла Бузмакова) и русского лёт
чика Виктора Соколова (арт. Степан Федоренко)
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 енской сущности… Для неё же это
ж
лишь пропаганда западного образа
жизни. Инженер-пилот Николас де Толли (Д. Трофимов) перед возвращением
в Америку дарит русской заправщице
самолетов Клавдии красивое белое
платье, а старший лейтенант Илья Ангелов (Д. Юрченко) преподносит своей
подруге незадолго до своей гибели чулки со стрелочкой…
В критических ситуациях полёта,
катастроф и чудесного выживания лётчики-атеисты советской поры не могли
не благодарить Бога за собственное
спасение, поэтому авторы спектакля
ввели после благополучного приземления Виктора Соколова на озеро в рай
оне Полюса холода намёк на божественное провидение.
Фрагмент спектакля: капитан А. Покрышкин (арт. Степан
В годы войны вся страна, весь наБерезовский) и генерал-майор Вершинин (арт. Валерий Тверитин)
род, истекая кровью, теряя кров, города, деревни, лучших сынов и дочерей,
армией генерал-майора Вершинина, убедительно сыг- выживая и стремясь к Победе и долгожданному миру,
ранного В. Мичуриным. Так когда-то вытаскивали из подняла на щит своих исторических героев – победиштрафбатов и лагерей ГУЛАГа будущих талантливых телей, народных заступников: Александра Невского,
полководцев и конструкторов Великой Отечественной Александра Суворова, Михаила Кутузова, адмиралов
войны – Рокоссовского, Королева…
Нахимова, Макарова, Лазарева и др. Художник КоОсвежает сюжет появление жизнерадостных амери- рин писал живописный триптих «Александр Невский»,
канок – лётчиц Хелен Смит (М. Слепнева) и Энн Дуглас скульптор Мухина – автор эмблемы «Мосфильма» ле(К. Еремеева), передающих России персональный пода- пила портреты фронтовиков, ее коллега Марианна Яророк – самолёт от Чарли Чаплина и получающих от рус- славская в Самаре (Куйбышев) помогала оформлять
ских лётчиков красивое прозвище «Незабудки» («Forget спектакли эвакуированного в Куйбышев Большого теат
me not»). Сцена в американском баре с певицей Мэри ра, в котором пели Барсова, Мария Максакова–старБэст (Л. Кузнецова) – одна из самых выразительных и шая и др. В Куйбышевском оперном театре состоялось
самодостаточных в спектакле. Живые образы «рашен первое исполнение Шестой (Ленинградской) симфонии
хулиганс» в сцене потасовки вполне
убедительны. Стильная американская
журналистка Сони Райт (А. Бузмакова)
выделяется раскованностью манер и
внешней экзальтацией. Как фотограф,
она берет инициативу в свои руки в
отношениях с сильным полом.
«Самолётка Соня» пытается задавить цифрами сбитых немецкими асами
русских самолётов Соколова, но не тутто было! Он буквально прижимает её к
стенке своей статистикой – потоком фамилий русских лётчиков-героев: невелика доблесть сбивать молодых необстрелянных «ишачков» в начале войны!
Парировать нечем, только поцелуем…
Ох, уж эта губная помада и прочие
женские штучки! Они сами по себе стали действующими атрибутами спектак
ля. Полковник Мазурук (А. Лобанов)
вручает конфискованную в самолётСцена из спектакля: американские летчицы – «Незабудки»
ных тормозных щитках американскую
Хеллен Смит (арт. Марина Слепнева) и Энн Дуглас (арт. Ксения
губную помаду «особистке» ПрилипЕремеева) и русские летчики (арт. Владимир Кропотов
ко (Е. Адамчук), напоминая ей о её
и Сергей Ацигейда)
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Д. Шостаковича. В эвакуации в Средней Азии снима- Отечественной войны, хотя не является его точной колись исторические и комедийные фильмы лучшими пией, ведь легендарный исторический русский ас По
советскими режиссерами и, как хлеб, теплая одежда, крышкин никогда не был в Якутске.
танки и самолёты, отправлялись на фронт для подъёЖизнерадостный «сталинский сокол» старший лейма боевого духа бойцов. Народы Средней Азии дели- тенант Виктор Соколов – этакий гусар, пользующийся
лись с эвакуированными последним тёплым одеялом успехом у женщин и друзей, – собирательный образ.
и чёрствой лепёшкой. Откуда у нас сейчас появилась Пожалуй, это самый полнокровный и развёрнутый во
эта имперская (в плохом смысле слова) спесь и пре- времени персонаж в спектакле в исполнении Степана
зрение к инородцам, иноверцам, инакомыслящим, от- Федоренко. Степан блистательно демонстрирует свои
вратительное слово «гастарбайтер» по отношению к способности: поёт под гитару, отплясывает вприсядку
тем, кто нам строит, жарит шашлыки, убирает за нами русскую плясовую, непрерывно влюбляется и балагурит.
наши же нечистоты и т. д.? Падая в голодные обмороОн мечтает сразиться с легендарным немецким
ки, умирая за сценой, артисты Ленинградской оперетты асом Хартманом, и авторы спектакля дают ему это сдеиграли в больницах для раненых и фронтовиков перед лать в его последнем бою. Хартман – фигура докуменотправкой на фронт. В студенческие годы мне довелось тально-историческая, а Соколов – образ собирательсниматься в роли медсестры в массовке фильма о бло- но-мифологический, олицетворение широты русского
кадном Ленинграде «Пять дней отдыха» на «Мосфиль- характера. Своей любвеобильностью, музыкальностью,
ме», и я отчетливо помню этот эпизод. У каждого народа успехом у женщин, открытостью и добродушием он
обнажилась многовековая система нравственных цен напоминает друга драматурга В. Фёдорова Виктора
ностей, были выдвинуты вперёд настоящие неподкуп- Климина, ныне живущего в Америке, автора музыки к
ные герои и мудрецы, из фольклора были извлечены «Созвездию Марии» и рецензируемому спектаклю. Его
самые светлые пласты, эпические богатыри – защитни- прощальный вальс неоднократно звучит контрапунктом
ки народов. Были, конечно, и другие – стяжатели, ба- по ходу представления, акцентируя лирические сцены
рыги, спекулянты, предатели. Мы не помним их имена. расставания перед гибелью героев, пронимая зрителя
до слёз.
Победу добыли не они…
Сценография спектакля предельно проста: в цент
Дмитрий Трофимов играет в спектакле инженера-пилота американской авиабазы Ледд-Фильд (штат ре вращающегося подиума сцены – макет – бутафоАляска) – праправнука барона де Толли – героя Оте- рия – копия американской «Аэрокобры», выполненная
чественной войны 1812 г., волей судьбы оказавшегося со знанием дела рабочими цехов в мастерских Русского
в Америке. Благодаря русской бабушке, он говорит по- драматического театра. Знание дела получено работнирусски без акцента. Скорее всего, этот персонаж был ками театра, благодаря посещению музеев, консультанужен в спектакле только как связующее звено двух циям ведущих специалистов, таких как Иван Ефимович
отечественных войн (1812 и 1941 – 1945 гг.). Но образ не Негенбля – кандидат исторических наук, заслуженный
раскрыт полностью, несмотря на заявленный корневой работник культуры РС(Я), автор книг по истории авиаисторический стержень. Актеру просто нечего играть: ции Якутии. Отсюда такая точность в текстах о технипара выходов на сцену и пара реплик… Причина – в ческих характеристиках самолётов и проблематике их
специфике драматургической основы.
эксплуатации в условиях низких температур.
Пьесы Владимира Фёдорова написаны поэтом, насаживающим эпизоды друг за другом, как поэтические
строфы, выражающие опредёленное
настроение. Это не классическая драма с её внутренней концептуальной
цельностью, чёткостью структуры и
авторской позицией, по которым выстраиваются мизансцены и эпизоды
режиссером. Это река с её бесконечным течением, литературный монтаж с
неизбежным плакатным решением.
Я смотрела спектакль два раза
(7 и 17 мая). В первый день просмот
ра более ярко был представлен образ
Покрышкина, во второй – Соколова.
Степан Березовский дождался своего
«звёздного часа», впервые исполнив
главную роль в столь ответственном
спектакле. Его герой – капитан, командир эскадрильи 16 истребительного
полка – навеян образом героя Великой
Одна из заключительных сцен спектакля
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Зритель максимально приближен к реальной обстановке взлёта и посадки самолётов, благодаря звуковому
и шумовому оформлению спектакля: движение лопастей, рокот мотора, дымок… Макет самолёта вращается,
на него забираются бортмеханики, на его крыле встречаются и расстаются влюблённые, читают стихи… Его роль
в сценографии спектакля можно сравнить со знаменитой
лодкой, вылетающей на зрительный зал в спектакле
«Пегий пёс, бегущий краем моря» по пьесе Ч. Айтматова
в постановке А. Борисова, выведшей Саха театр в мировое культурное пространство 80-х годов ХХ в.
Влияние эстетики прославленных советских фильмов на стилистику спектакля очевидно – «Истребители», «Воздушный тихоход», «В бой идут одни "старики"» – в построении сюжета, образной трактовке
главных героев, музыкальном оформлении. Авторы подарили знаковые, эпохальные, родившиеся из глубины
русского характера строки знаменитого стихотворения
К. Симонова «Жди меня…», с которыми воевали наши
солдаты на фронтах Великой Отечественной войны,
очаровательной американке – лётчице в чине лейтенанта, командиру бомбардировщика А-20 Хелен Смит.
Реальная перегонщица самолётов вряд ли знала эти
стихи, но Марина Слепнева, как всегда, исполняет их
трепетно и вдохновенно. Её образ вкупе с Энн Дуглас –
штурманом этого бомбардировщика (К. Еремеева) – заставляет вспомнить знаменитый женский дуэт лётчиц
в исполнении Е. Симоновой и красавицы Заклунной в
культовом советском фильме «В бой идут одни "старики"». Подарили авторы американкам и позывные наших
женщин-лётчиц – красивое русское слово «Незабудки»
(«Forget me not»), поделились, так сказать, отечественными духовными ценностями…
Наблюдая за детьми в фойе театра в специально
пошитых для них солдатских гимнастерках, невольно подумала: а что для них – война, победа? Поняли
ли они что-нибудь из того, что прозвучало со сцены?
Или для них это своеобразный костюмированный бал,

карнавал? Красивая одежда, бесплатная каша, блеск
орденов? Денежный проект и гранты для руководителя?
Вряд ли они понимают, что за праздничной стороной Дня
Победы – многолетняя боль, страх, потери близких, голод, холод, бессонные ночи, непосильный труд женщин,
стариков и детей в тылу? Отказ от вкусного, сладкого,
комфортного, приятного? То, чего мы никому не желаем
и от чего оберегаем своих детей. Но не растим ли мы
тем самым из них эгоистов, не чувствующих чужой боли
и чужого страдания?
Вспомнился недавний мартовский детский теат
ральный фестиваль «Играем книгу», организованный
Центральной городской библиотекой имени Белинского с участием детских коллективов городских окраин
Якутска – Жатая, ГРЭС, Табаги, Кангаласс, Залога,
Тулагино, Магана, Мархи, коррекционной школы. Дети
выходили на сцену с портретами пионеров-героев (Вали
Котика, Лени Голикова, Володи Дубинина), а также Лизы
Чайкиной, Александра Матросова, рассказывали об их
жизни и подвигах. Играли эпизоды из повести «Сын полка» В. Катаева, «вызывали огонь на себя» («Сын артиллериста» К. Симонова), читали дневники ровесников –
блокадников («Мемуары ребёнка войны»), талантливо
показывали жизнь блокадного Ленинграда. Запомнился сюжет о потерянных продовольственных карточках
(350 г – взрослому, 250 г – ребёнку), показанный без
капли позирования и самолюбования. Этим детям обязательно надо показать спектакль ГАРДТ им. А. С. Пушкина «Два берега одной Победы». Думается, он бы
произвёл впечатление и на жителей Фэрбенкса – города-побратима Якутска.
Кажется, после многих лет экспериментаторства и
отхода от мейнстрима – главного направления своего
репертуара – академический Русский драматический
театр в Якутске вернулся к своим традициям и обрёл
новое. Помогла Победа, новая атмосфера в обществе,
консолидировавшемся вокруг «Бессмертного полка»
9 мая 2015 г.

Оконешников, Е. И. Язык саха: проблемы лексикологии и терминографии (сб. науч. ст.) / Е. И. Оконешников ; [сост.: к.филол.н. А. С. Акимова, лаб.
Р. Н. Протодьяконова ; отв. ред.: д.филол н. Н. И. Данилова, к.филол.н. Ф. Н. Дьячковский, к.филол.н. А. М. Николаева] ; Ин-т гуманит. исслед. и проблем малочисл.
народов Севера СО РАН. – Якутск : ИГИиПМНС СО РАН, 2015. – 210 с.
Сборник содержит наиболее значимые и актуальные работы в области лексикографии и терминографии, опубликованные с 1976 года по настоящее время. По существенным признакам они объединены в два раздела. Первый раздел составляют статьи,
посвящённые общим и частным вопросам двуязычной лексикографии, второй – статьи,
освещающие проблемы нового направления в якутском языкознании – терминографии.
Работа будет представлять интерес для словаристов, терминологов, работников печати, средств массовой информации, учителей, студентов, аспирантов и всех тех, кто заинтересован в функциональном расширении государственного языка саха.
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Совещания, конференции, заседания

ОБСУЖДЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ
И ПРИКЛАДНЫХ ПРОБЛЕМ
ГИДРОГЕОЛОГИИ В ЯКУТСКЕ
В. В. Шепелёв, Н. А. Павлова
Считается, что из всех видов
природных ресурсов нашей планеты
наибольшую ценность представляют подземные воды, комплексным
и всесторонним изучением которых занимается гидрогеология. Так,
первый президент Академии наук
СССР, выдающийся геолог, академик
А. П. Карпинский, выступая в 1931 г.
на I гидрогеологическом съезде страны, следующим образом выразил
значение подземных вод для человечества: «Это не просто минеральное
сырье, это не только средство для
развития сельского хозяйства, это
действенный проводник культуры, эта та живая кровь,
которая создает жизнь там, где её не было». Подобное
отношение к подземным водам связано, прежде всего,
с очень широкой сферой их использования человеком.
Они являются важнейшим источником для организации
хозяйственно-питьевого водоснабжения (пресные подземные воды) и орошения земель (пресные и солоноватые подземные воды), для использования в лечебно-профилактических целях (минеральные подземные воды), в
теплоэнергетике и теплофикации (термальные подземные воды), для извлечения из них ценных химических
элементов (промышленные подземные воды). Не менее
важное значение уникальности подземным водам, безусловно, придаёт их исключительная роль в формировании ландшафтных, геоморфологических, геохимических,
геотермических, мерзлотных и других природных условий, в трансформации состава и свойств таких основных
вещественных сред нашей планеты, как горные породы,
почвенный покров, газы, поверхностные воды, а также
различные продукты техногенеза.
Гидрогеологическая изученность отдельных регионов, стран и континентов весьма различна. В нашей
стране, например, наименее исследованной в этом отношении является территория Сибири и Дальнего Востока, что связано со значительной площадью этого региона, его слабой заселённостью, суровостью климата,
существованием вечной мерзлоты и т.д. Для повышения координации и эффективности гидрогеологических
работ, осуществляемых на этой территории, в начале
второй половины XX в. было принято решение о проведении с периодичностью раз в три года всесоюзных
(с 1991 г. они стали называться всероссийскими) совещаний по подземным водам Сибири и Дальнего Востока. Инициатором их проведения выступил Институт

геологии Восточно-Сибирского филиала АН СССР (ныне Институт
земной коры СО РАН, г. Иркутск).
До 2015 г. эти совещания шесть раз
проводились в Иркутске (1955, 1982,
1988, 1994, 2000 и 2012 гг.), три раза
в Тюмени (1967, 1997 и 2009 гг.),
по два раза в Чите (1958 и 1985 гг.)
и Красноярске (1961 и 2003 гг.) и
по одному разу во Владивостоке
(1964 г.), Хабаровске (1970 г.), Новосибирске (1973 г.), Улан-Удэ (1976 г.),
Петропавловске-Камчатском (1979 г.)
и Томске (1991 г.). За всё прошедшее
с тех пор время принятая периодичность этих совещаний ни разу не была нарушена.
Они проводились даже в труднейшие для нашей страны 90-е годы прошлого столетия. Традиционно в них
принимают участие гидрогеологи не только Сибири и
Дальнего Востока, но и из Москвы, Санкт-Петербурга и
других городов европейской территории России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Всё это
свидетельствует о том, что подобные совещания были и
остаются весьма востребованными гидрогеологическим
сообществом Сибири, Дальнего Востока, в целом Российской Федерации и мира.
В 2015 г. Всероссийское совещание по подземным
водам Сибири и Дальнего Востока впервые прошло в
Якутии. По времени оно совпало с 60-летием со дня организации первого подобного форума, состоявшегося в
1955 г. в г. Иркутске. Главой Республики Саха (Якутия)
Е. А. Борисовым для подготовки и проведения гидрогеологического совещания в 2015 г. было издано распоряжение (№ 955-Р2 от 24 сентября 2014 г.) о формировании республиканского организационного комитета,
который возглавил П. А. Маринычев. В состав этого оргкомитета вошли как члены Правительства РС(Я), так и
представители профильных научных, образовательных
и производственных учреждений и организаций республики. Согласно составленной и утвержденной программе совещания было предусмотрено проведение пленарных и секционных научных заседаний, двух круглых
тематических столов, а также научных и ознакомительных экскурсий.
В совещании приняли участие около 120 человек.
География участников из Российской Федерации была
весьма обширной: г. Москва, Санкт-Петербург, Пермь,
Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Томск, Красноярск,
Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-
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природным ресурсам и экологии Государственного собрания (Ил Тумэн) Рес
публики Саха (Якутия) В. М. Прокопьев
и директор Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН д.г.-м.н.
М. Н. Железняк. Были зачитаны при
ветствия, поступившие в адрес оргкомитета совещания от президента Международной ассоциации гидрогеологов (МАГ)
проф. Кэн Ховарда и вице-президента
МАГ проф. И. С. Зекцера.
С основными докладами на пленарном заседании выступили: д.г.-м.н.
С. В. Алексеев (г. Иркутск); д.г.-м.н., проф.
Б. В. Боревский (г. Москва); д.г.-м.н., проф.
А. В. Кирюхин (г. Петропавловск-Камчатский); д.г.-м.н., проф. В. В. Кулаков (г. Владивосток); чл.-кор. РАН А. Р. Курчиков
(г. Тюмень); д.г.-м.н., проф. С. Л. Шварцев
(г. Томск); д.г.-м.н., проф. В. В. Шепелёв
(г. Якутск). Их выступления были посвящены фундаментальным вопросам форПленарное заседание XXI Совещания по подземным водам
мирования и эволюции подземной гидро
России открывает первый заместитель Председателя
сферы, проблемам нормативно-правовоПравительства Республики Саха (Якутия) П. А. Маринычев
го регулирования недропользования при
(г. Якутск, 22 июня 2015 г.)
изучении и добыче подземных вод, перс
пективам использования промышленных
Камчатский, Магадан, Анадырь, Якутск, Нерюнгри, Мир- рассолов Сибирской платформы, оценке геофлюидоный, пос. Депутатский, Хандыга и др. Традиционно на динамических процессов в районах развития вулканисовещание приехали зарубежные специалисты, в част- ческой активности, особенностям изучения подземных
ности, из Японии, Южной Кореи и Китая.
вод криолитозоны, проблемам решения государственной
Безусловным повышением статуса и эффектив- программы «Чистая вода» и вопросам использования
ности работы данного совещания явилось участие подземных вод для питьевых, лечебных и промышленв нём таких выдающихся ученых нашей страны, как: ных целей.
лауреат Государственной премии СССР, руководитель
С краткими выступлениями на пленарном засеСибирской гидрогеохимической научной школы, проф. дании выступили также заместитель министра жиС. Л. Шварцев (г. Томск); лауреат государственных лищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я)
премий СССР, РСФСР и Республики Татарстан, проф.
Б. В. Боревский (г. Москва); чл.-кор. РАН А. Р. Курчиков
(г. Тюмень); один из старейших учёных-мерзлотоведов
России, потомственный гидрогеолог, проф. О. Н. Толс
тихин (г. Якутск).
К началу работы этого крупного научного гидрогеологического форума был подготовлен и отпечатан в издательстве Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН сборник докладов совещания. В сборнике представлено 122 доклада (9 пленарных и 113 секционных), отобранных редакционной
коллегией для опубликования.
Открытие совещания состоялось 22 июня 2015 г. в
актовом зале Дома Правительства № 2. Пленарное заседание открыл председатель республиканского оргкомитета П. А. Маринычев. В своём вступительном слове
он подчеркнул важность для республики тех проблем,
которые предстоит обсудить на этом крупном всероссийском совещании. С приветствиями к участникам
совещания обратились председатель научного оргкоВ перерывах между заседаниями участники
митета д.г.-м.н. С. В. Алексеев (г. Иркутск), председасовещания с интересом знакомятся с трудами
тель постоянного комитета по земельным отношениям,
якутских гидрогеологов-мерзлотоведов
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Группа участников XXI Совещания по подземным водам Сибири и Дальнего Востока
у здания Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН (г. Якутск, 23 июня 2015 г.)
Г. П. Левин, заместитель министра здравоохранения
республики Л. И. Вербицкая и председатель Государст
венного комитета по геологии и недропользованию
РС(Я) Л. Н. Ковалев. В их выступлениях были затронуты
вопросы о состоянии использования подземных вод для
целей питьевого водоснабжения в населённых пунктах
республики и в сфере санаторно-курортного обеспечения якутян в местных здравницах, а также проблемы
нормативно-правого регулирования использования подземных вод для различных целей.
Секционные заседания и тематические круглые столы
проходили в Институте мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. Всего работало 5 секций.
Секция № 1 «Подземные воды криолитозоны:
состояние и перспективы изучения, разведки и использования» (сопредседатели: д.г.-м.н. В. В. Шепелёв
и д.г.-м.н. С. В. Алексеев) была самой представительной по числу докладов. Тематика их была весьма разнообразной. Рассматривались особенности химического
состава различных типов подземных вод в естественных и нарушенных условиях криолитозоны, процессы
формирования субаэральных таликов, особенности режима над- и межмерзлотных подземных вод, родникового стока и наледей в связи с изменениями климата в
условиях многолетней мерзлоты и сезонного промерзания горных пород. Повышенное внимание было уделено проблемам водоподготовки и водоснабжения в населённых пунктах Якутии и возможностям использования
подземных вод для сельскохозяйственного водоснабжения, в лечебных целях и рекреации. Среди прикладных
вопросов обсуждались также проблемы получения из
высокоминерализованных подмерзлотных вод Якутского артезианского бассейна промышленно ценных компонентов (лития, брома и др.).

Один из старейших гидрогеологов страны,
потомственный гидрогеолог, профессор
О. Н. Толстихин высказывает своё мнение
о заслушанных докладах на секции № 1.
Справа от него на переднем плане – руководитель
Сибирской гидрогеохимичекой научной школы,
проф. С. Л. Шварцев (г. Томск)
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Ряд докладов был посвящен возможностям использования новых методов исследований, в том числе мате
матического моделирования, использования современных геофизических
методов при изучении водоносных
таликов, а также экспериментальным
работам.
На секции № 2 «Эволюция гид
рогеологических систем в условиях изменяющегося климата и техногенных воздействий» (председатель – д.г.-м.н., проф. В. В. Кулаков)
обсуждались результаты изучения
техногенного воздействия на подземные воды, содержания токсичных элементов в поверхностных и подземных
Обсуждение докладов на секции № 2 «Эволюция
водах Якутии, изменения гидрогеогидрогеологических
систем в условиях изменяющегося
логической обстановки на отвалах и
климата и техногенных воздействий»
в хвостохранилищах, а также мониторинга состояния недр в зонах деятельности горнодобывающих предОчень оживлённо и продуктивно прошла на совеприятий.
щании работа двух круглых столов.
На секции № 3 «Взаимодействие подземных вод
На круглом столе № 1 «Проблемы подготовки
с горными породами и поверхностными водами» кадров в области гидрогеологии» (председатель –
(председатель – д.г.-м.н., проф. С. Л. Шварцев) рассмат д.г.-м.н., проф. С. Л. Шварцев) с основными докларивались проблемы формирования качества подземных дами выступили сотрудники кафедры мерзлотоведевод. Особое внимание было уделено использованию ния Северо-Восточного федерального университета
гидрохимических трассеров на основе изотопов редко- им. М. К. Аммосова (г. Якутск) и кафедры гидрогеолоземельных элементов для изучения поверхностных и гии и инженерной геологии Забайкальского государстподземных вод. Некоторые доклады на стыке гидрогео венного университета (г. Чита). В обмене мнениями по
логии, гидрологии и мерзлотоведения касались условий этому важнейшему вопросу, от решения которого, по
формирования стока малых и крупных водотоков в раз- сути, зависит будущее гидрогеологии, приняли участие
ных регионах России, методик определения гидрогео представители Государственного комитета по инновалогических параметров и их интерпретации с исполь- ционной политике и науке РС(Я), Северо-Восточного
зованием математического моделирования, решения федерального университета им. М. К. Аммосова, Инстипроблем водоснабжения при разведке и эксплуатации тута мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН,
месторождений нефтегазового комплекса.
Томского государственного университета и других оргаНа секции № 4 «Региональные гидрогеологичес низаций. По мнению выступающих, основными фактокие исследования; гидрогеология нефтегазоносных рами, отрицательно влияющими на качество подготовки
областей» (председатель – чл.-кор. РАН А. Р. Курчи- специалистов, являются перегрузки преподавателей
ков) обсуждались проблемы, связанные с прогнозом учебной работой, сокращение бюджетных мест в вузах,
перспектив нефтегазоносности по гидрогеохимическим слабая ориентированность учебных программ на треданным, со структурно-гидрогеологическими особен- бования работодателя, действия стандартов ЕГЭ при
ностями ряда арктических артезианских бассейнов и поступлении в вузы, слабая техническая оснащённость
отдельных крупных нефтегазоносных областей, с био- кафедр и др. Участниками данного круглого стола были
трансформацией нефтепродуктов, влиянием флюидов высказаны конкретные предложения для включения их
минеральной и полимерной природы на эффективность в проект решения совещания.
вытеснения нефти при её промышленной добыче.
В работе круглого стола № 2 «О проблемах исДоклады на секции № 5 «Использование и охра- пользования подземных вод в Республике Саха
на подземных вод» (председатель – д.г.-м.н., проф. (Якутия)» (председатель – д.г.-м.н., проф. В. В. ШепеБ. В. Боревский) были посвящены оценке использова- лёв) с основными докладами выступили представители
ния и риска истощения подземных вод, анализу динами- Государственного комитета по геологии и недропользоки эксплуатационных показателей захоронения шламо- ванию РС(Я), ГУГГП РС(Я) «Якутскгеология», Департавых отходов в водоносные отложения глубоких горизон- мента по водным отношениям РС(Я), Северо-Восточтов, радоновым исследованиям подземных флюидов, ного федерального университета им. М. К. Аммосова,
проблемам откачки подземных вод в пластах с перете- Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО
канием и захоронения пульпообразных буровых отхо- РАН. В выступлениях подчеркивалось, что степень исдов в глубокие горизонты.
пользования в республике различных типов подземных
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Члены оргкомитета совещания на приёме у директора Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН, д.г.-м.н. М. Н. Железняка.
Первый ряд (слева направо): д.г.-м.н., проф. С. Л. Шварцев (г. Томск); к.т.н. О. И. Алексеева (г. Якутск);
д.г.-м.н. С. В. Алексеев (г. Иркутск); д.г.-м.н., проф. В. В. Шепелёв (г. Якутск).
Второй ряд (слева направо): чл.-кор. РАН А. Р. Курчиков (г. Тюмень); д.г.-м.н. М. Н. Железняк (г. Якутск);
д.г.-м.н., проф. Б. В. Боревский (г. Москва); к.г.-м.н. Н. А. Павлова (г. Якутск); д.г.-м.н., проф. В. В. Кулаков
(г. Владивосток); д.г.-м.н., проф. А. В. Кирюхин (г. Петропавловск-Камчатский); к.г.-м.н. А. Л. Язвин (г. Москва);
д.г.н. М. Н. Григорьев (г. Якутск); к.г.-м.н. А. Ю. Озерский (г. Красноярск); к.г.-м.н. Л. А. Гагарин (г. Якутск)
вод остается очень низкой. Так, совершенно не используются термальные и промышленные подземные воды.
В очень небольших объёмах добываются в республике
минеральные подземные воды для лечебных и профилактических целей, хотя в количественном и качественном отношениях перспективы развития на их основе
санаторно-курортного дела в Якутии очень высоки.
Пресные подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения в 18 районах
республики. Однако общий объём добычи подземных
вод весьма мал – 140 тыс. м3/сут. Многие водозаборные
скважины нуждаются в восстановлении либо по причине полного износа обсадных и фильтрационных колонн,
либо в связи с перемерзанием скважин.
Прозвучала на круглом столе озабоченность по поводу вступившего в силу с 1 января 2015 г. закона, по
сути, безлицензионной эксплуатации водозаборных
скважин с производительностью до 500 м3/сут. В условиях криолитозоны, где возобновляемость подмерзлотных
водоносных горизонтов очень незначительна, подобная
бесконтрольная эксплуатация подземных вод может
привести к существенному истощению их запасов.
На заключительном пленарном заседании, состоявшемся 26 июня 2015 г. в актовом зале Академии наук
РС(Я), были подведены итоги работы секций и круг
лых столов, принято решение совещания, награждены
активные его участники и авторы лучших докладов среди молодых учёных.

Обсуждение проекта решения XXI Совещания
по подземным водам Сибири и Дальнего Востока.
Со своими предложениями выступает
сопредседатель оргкомитета совещания д.г.-м.н.,
проф. В. В. Шепелёв. В президиуме заседания
(слева направо): чл.-кор. РАН А. Р. Курчиков (г. Тюмень);
председатель Государственного комитета РС(Я) по
инновационной политике и науке, к.т.н. А. А Шипицын
(г. Якутск); председатель оргкомитета совещания,
д.г.-м.н. С. В. Алексеев (г. Иркутск)
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В принятом решении совещания были отражены подземные воды) и нетрадиционного гидроминерального
следующие основные положения.
сырья (промышленные подземные воды).
– Повышение эффективности изучения и использо– Ознакомить Правительство РС(Я) с готовыми для
вания подземных вод требует значительной корректи- промышленной реализации комплексными технологиями
ровки нормативно-правовой базы на основе законода- переработки важнейшего сырья ХХI в. – дренажных рассотельного закрепления их принадлежности к полезным лов кимберлитовой трубки «Удачной» («жидкой руды») –
ископаемым, разделения компетенций между законом в целях получения литий-бромных концентратов и разно
«О недрах», Водным кодексом РФ и другими законода- образной попутной продукции с низкой себестоимостью.
тельными актами.
– Для подготовки высококвалифицированных спе– Оптимальным инструментом упорядочения и гар- циалистов-гидрогеологов необходимы интеграция высмонизации правовых норм различных отраслей законо- шего образования, науки и производства, инновациондательства является подготовка специального феде- но-ориентированное обучение студентов, эффективное
рального закона (либо кодекса) «О подземных водах».
использование материального и интеллектуального
– При гидрогеологическом изучении недр с целью потенциалов НИИ и производственных организаций,
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения проведение совместных научных исследований по
необходимо переведение пробуренных водозаборных приоритетным направлениям.
скважин в эксплуатационные независимо от категории
– Рекомендовать вузам, осуществляющим подгооцененных запасов.
товку специалистов гидрогеологического направления,
– В решениях программы «Чистая вода» предусмот создавать базовые кафедры в профильных научных и
реть выделение финансовых средств для обустройства производственных организациях.
водозаборных узлов.
За лучшие доклады среди молодых участников
– Мониторинг подземных вод при разработке их XXI Совещания по подземным водам Сибири и Дальнеместорождений должен включать в себя оценку геолого- го Востока в возрасте до 35 лет почетными грамотами и
гидрогеологических и геоэкологических условий, ре- ценными подарками были награждены Л. А. Гагарин (Ингулирование, а также кратко-, средне- и долгосрочный ститут мерзлотоведения СО РАН, г. Якутск); Я. В. Садыкова (Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО
прогнозы режима эксплуатации подземных вод.
– Следует подготовить гидрогеологическое обосно- РАН, г. Новосибирск); А. Ф. Жирков (Институт мерзлотование мероприятий по созданию резервных источников ведения СО РАН, г. Якутск); А. М. Тарбеева (Московский
питьевого водоснабжения крупных городов Сибири и государственный университет им. М. В. Ломоносова,
Дальнего Востока, основанных на использовании эко- г. Москва); Л. С. Лебедева (Институт мерзлотоведения
логически чистых, защищённых от загрязнения пресных СО РАН, г. Якутск).
После заключительного пленарного заседания
подземных вод.
– Обратиться в Правительство РС(Я) с обоснова- была организована научная экскурсия в Хангаласский
нием необходимости обеспечения питьевого и сельско- улус РС(Я) на уникальные источники подземных вод
хозяйственного водоснабжения различных муниципаль- Улахан-Тарын и Булуус, а также поездка группы участных образований Якутии за счёт использования подзем- ников совещания на Ленские столбы.
ных вод и финансовой поддержки
для расширения поисково-разведочных гидрогеологических работ.
– Обратить внимание Правительства РС(Я) и администрации
Дальневосточного ФО на слабое
использование природных бальнеологических ресурсов (минеральных вод, грязей и торфа) для
лечебных и профилактических целей и на необходимость совершенствования маркетинговой политики
и поддержки предпринимателей,
занимающихся розливом и реализацией минеральных вод, изготовлением бальнеологических препаратов из лечебных грязей и торфа.
– Активизировать целенаправленные научно-исследовательские
и поисково-разведочные работы на
подземные воды, используемые
Группа участников совещания на научной полевой экскурсии в районе
в качестве возможного источника
источника подземных вод Улахан-Тарын в Хангаласском улусе РС(Я)
тепловой энергии (термальные
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Ленские столбы покорены.
Группа участников совещания на высшей точке
Ленских столбов

Предусмотренные программой ознакомительные экскурсии по музеям и другим достопримечательностям г. Якутска,
на научные стационары и в лаборатории
Института мерзлотоведения СО РАН, посещение геологоразведочного факультета
Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова осуществлялись в дни работы совещания, после окончания заседаний соответствующих секций
и круглых столов.
В своих отзывах многие участники совещания отметили высокий организационный и научный уровень проведённого в
г. Якутске обсуждения современных тео
ретических, методических и прикладных
проблем гидрогеологии, а также выразили
благодарность оргкомитету, руководству
Республики Саха (Якутия), спонсорам за
оказанную организационную и финансовую поддержку.
Очередное совещание по подземным водам Сибири и Дальнего Востока
было рекомендовано провести в 2018 г. в
г. Новосибирске.

Фундаментальные и прикладные проблемы гидрогеологии :
 атериалы Всероссийского совещания по подземным водам Востока России
м
(XXI Совещание по подземным водам Сибири и Дальнего Востока с международным участием), г. Якутск, 22 – 28 июня 2015 г. / Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, Институт земной коры СО РАН, Государственный комитет по инновационной политике и науке РС(Я) и др. ; [отв.
ред.: д.г.-м.н. С. В. Алексеев, д.г.-м.н., проф. В. В. Шепелёв]. – Якутск : Изд-во
Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 2015. – 552 с.
В сборнике представлены доклады участников Всероссийского совещания по
подземным водам Востока России (XXI Совещание по подземным водам Сибири и
Дальнего Востока), состоявшегося 22 – 28 июня 2015 г. в г. Якутске.
В докладах обсуждается широкий спектр проблем, стоящих перед отечественной
и мировой гидрогеологией, а также анализируются результаты гидрогеологических работ, проведённых научными, образовательными и производственными организациями
за последние годы в различных регионах Сибири и Дальнего Востока.
Материалы совещания, в котором, помимо отечественных специалистов, приняли участие учёные из зарубежных стран, представляют интерес для широкого круга
геологов, гидрогеологов, мерзлотоведов, гидрологов, водоснабженцев.
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В НАУКЕ
В. В. Лепов,
доктор технических наук,
действительный член Академии наук РС(Я);
Е. Д. Кули
Этому актуальному вопросу был посвящён круг
лый стол, прошедший в январе 2015 г. по инициативе
кафедр философии и иностранных языков Якутского
научного центра СО РАН в актовом зале Президиу
ма ЯНЦ СО РАН и приуроченный к 165-летию со дня
рождения Софьи Васильевны Ковалевской (1850 –
1891 гг.) – выдающегося математика и механика,
первой женщины – доктора философии и профессо
ра университета. На круглом столе также была пред
ставлена выставка книг из библиотеки Президиума
ЯНЦ СО РАН, включающая издания трудов известных
российских и якутских женщин-учёных и работ, посвя
щённых гендерным исследованиям в Республике Саха
(Якутия), в стране и мире.
На мероприятии присутствовали преподаватели и
аспиранты кафедры философии филологического фа
культета Северо-Восточного федерального университе
та им. М. К. Аммосова, кафедры философии, истории
и социально-экономических наук Якутской сельскохо
зяйственной академии, аспиранты и научные сотрудни
ки институтов Якутского научного центра СО РАН.
Заседание открыл заведующий кафедрой филосо
фии ЯНЦ СО РАН, действительный член Академии наук
РС(Я), доктор философских наук, профессор Е. М. Ма
харов. Он подчеркнул важность рассматриваемого воп
роса в связи с актуализацией в современных условиях
гендерной культуры.
В первой части мероприятия был заслушан доклад
д.т.н., профессора кафедры философии, заместителя
директора по научной работе Института физико-техни
ческих проблем Севера СО РАН В. В. Лепова о жизни
и научных исследованиях С. В. Ковалевской. Подчерк
нув, что современная генетика и антропология не де
лает различий между способностями мужчин и женщин,
кроме функций воспроизводства потомства, докладчик
обратил внимание на разделение только социальных
ролей. Но и они в индустриальном и постиндустриаль
ном обществе могут меняться на противоположные.
Однако в рыночных условиях гендерные отношения за
частую «скатываются» на уровень патриархальных об
ществ. Так, в России XIX в. женщине не представлялось
возможным получить полноценное образование. Да и
за границей присутствие на лекциях женщин было в то
время в новинку. Но там изменения уже начинали про
исходить, и одной из первых женщин, «проложивших
дорогу» в высшее образование и науку, стала С. В. Ко
валевская. Фиктивный брак для выезда за границу, обу
чение в Берлинском университете у знаменитого про
фессора, математика Карла Вейрштрасса, присвоение
Геттингенским университетом степени доктора филосо
фии за серию работ по развитию теории решения урав
нений с частными производными – всё это доказывает
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непреодолимое стремление к знаниям и незаурядный
талант Софьи Васильевны. Ведущие учёные Европы
того времени высоко оценили её математический гений.
Анри Пуанкаре, например, говорил о том, что Ковалев
ская значительно упростила доказательство и придала
теореме Огюстена Луи Коши «окончательную форму»
(впоследствии эту теорему стали называть теоремой
Коши-Ковалевской). Это позволило решить множество
прикладных задач, связанных с уравнениями в частных
производных любого порядка. Будучи профессором
Стокгольмского университета, С. В. Ковалевская взя
лась за «дьявольскую головоломку» – решение зада
чи о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точ
ки в более общих условиях, чем это сделали Эйлер и
Лагранж. Она успешно справилась с задачей, и в 1884 г.
получила престижную премию Бордена Парижской ака
демии наук. Ещё через год, опубликовав результаты до
полнительных исследований по этой задаче, она была
удостоена премии Шведской Академии наук. В 1889 г.
С. В. Ковалевскую избрали членом-корреспондентом
Российской академии наук по физико-математичес
кому отделению. Однако во время последней поезд
ки в Россию в 1890 г. ей отказали в посещении за
седания физико-математического отделения РАН в

Софья Васильевна Ковалевская (1850 – 1891 гг.) –
русский математик и механик, с 1889 г. – иностранный чл.-кор. Петербургской Академии Наук,
первая в России, Сев. Европе женщина-профессор
и первая в мире женщина-профессор математики

Наука и техника в Якутии № 1 (28) 2015

Совещания, конференции, заседания

Профессор кафедры философии Якутского
научного центра СО РАН, д.т.н., академик
АН РС(Я) В. В. Лепов, выступивший с докладом
о выдающейся женщине-математике
Софье Васильевне Ковалевской

Аспирант Игорь Слепцов из Института биологических
проблем криолитозоны СО РАН сделал сообщение об
учёном-экспериментаторе, физике и химике Марии
Склодовской-Кюри. С докладом о Юлии Лермонтовой,
подруге Софьи Ковалевской, разделившей с ней тяготы
обучения за границей и добившейся признания в облас
ти химических наук, выступила Анна Халдеева из Института проблем нефти и газа СО РАН.
Во всех сообщениях докладчики говорили о настоящем подвиге женщин, решивших заниматься наукой в
XIX в. Им приходилось преодолевать огромные труднос
ти и жертвовать многим, в том числе и личной жизнью,
но нам известно не так много женских имён, признанных
научным сообществом в то время.
Вторая часть работы круглого стола была посвящена
гендерным аспектам современности. С докладом выступила к.и.н. Л. И. Винокурова, которая рассказала о современном состоянии гендерных исследований в России и в
Якутии, в частности. В своем выступлении она коснулась
также вопроса о возможностях интерпретации социальной истории в гендерном ракурсе.

Санкт-Петербурге, мотивируя это тем, что женщинам
присутствовать там «не принято». Этим всё было сказано – несмотря на общепризнанные научные успехи,
отношение к ней как женщине-учёному в России не
изменилось.
Далее на состоявшемся круглом столе продолжили выступления о знаменитых женщинах-учёных
аспиранты институтов Якутского научного центра СО
РАН. О вкладе в якутское языкознание известного лингвиста Н. Н. Широбоковой рассказал аспирант Александр Попов из Института гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера СО РАН.
Сообщение аспиранта Института горного дела
Севера им. Н. В. Черского СО РАН А. Халдеевой
о подруге Софьи Ковалевской – Юлии
Лермонтовой, добившейся успехов и признания
учёных в области химии

Выставку книг Центральной научной
библиотеки ЯНЦ СО РАН о женщинах-учёных
и трудов, посвящённых гендерному вопросу,
представил д.ф.н., академик АН РС(Я)
Е. М. Махаров

Кандидат исторических наук В. В. Филиппова дополнила выступление Л. И. Винокуровой анализом результатов их совместных исследований, фокусированных на
гендерных репрезентациях женщин и мужчин в сельских
социумах Якутии. В частности, она осветила факт проявления традиционных гендерных паттернов (шаблонов)
поведения в экстремальных ситуациях, например, во
время природных бедствий в сельской местности.
Немалое оживление и дискуссии вызвало выступ
ление д.ф.н., профессора В. Д. Михайлова с докладом
«Женская логика: мифы и реальность». Докладчик
упомянул о том, что словосочетание «женская логика»
используется, скорее, в шутливом смысле, хотя сущест
вует гипотеза, что логика женщин и мужчин различна,
так как женщины мыслят больше правым полушарием
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Доклад о современном состоянии гендерных
исследований в России и Якутии представила
к.и.н. Л. И. Винокурова (Институт гуманитарных
исследований и проблем малочисленных народов
Севера СО РАН)
мозга, ответственным за эмоционально-чувственную
сферу, а мужчины – левым, рационально-логическим.
Отсюда и пути следования при разрешении какого-
либо научного вопроса будут существенно отличаться.
Нередко женщина находит решения и быстрее, и оригинальней. Но поскольку наука основана на приоритете
рационально-логических рассуждений, то большинство
учёных всё же мужчины.
С современными гендерными исследованиями в
лингвистике познакомила участников круглого стола
преподаватель кафедры иностранных языков ЯНЦ СО
РАН, к.филол.н. Ю. И. Никонова. Оказалось, что гендер, как институционализированный и ритуализированный социокультурный конструкт и один из параметров
социальной идентичности индивида, находится в фокусе современных лингвистических исследований. Автором было рассмотрено становление и развитие гендерных исследований в лингвистике на современном
этапе. Представлены основные направления развития

Выступление д.ф.н., профессора В. Д. Михайлова
с докладом «Женская логика: мифы и реальность»

66

 ингвистической гендерологии: социо- и психолингвис
л
тическое, лингвокультурологическое и коммуникативно-
дискурсивное. Например, вся современная история
написана только с мужской точки зрения. Даже термин
history («He Story» – англ., «его история») имеет гендерный отпечаток того времени.
В своём выступлении к.и.н., к.филос.н. В. П. Старостин подчеркнул, что, согласно бытующему мнению,
даже растущего эмбриона называют человеком только
после того, как становится возможным определить его
половую принадлежность. Мир делится на женщин и
мужчин, имеющих как физические отличия, так и различные социальные роли, что невозможно не учитывать
в научных исследованиях.
Возникшее стихийно обсуждение гендерных проб
лем коснулось также национальных особенностей взаимоотношений между полами. У якутов, например, мужчина всегда был добытчиком, охотником, надолго уходящим из дома, а женщина – главной хранительницей очага, ответственной за сохранение семьи, приготовление
пищи, воспитание детей. Поэтому в семьях на Севере
наблюдается определённый матриархат.

Преподаватель кафедры иностранных языков
ЯНЦ СО РАН к.филол.н. Ю. И. Никонова познакомила
участников круглого стола с гендерными
исследованиями в лингвистике
Следует отметить, что гендер сам по себе является
сложным процессом, включающим важный социокультурный пласт общественных отношений между женщиной и мужчиной, различия в их поведении, ментальных
и эмоциональных характеристиках. В случае свободного равноправного общества не должно допускаться
противопоставление и подавление одного начала другим. Ведь сам по себе факт гендерных различий не так
важен, как их социокультурная оценка и интерпретация,
а также построение системы власти на основе этих различий. В гендерном подходе важны не биологические
или физические различия между полами, а придаваемое им обществом культурное и социальное значение.
Завершил развернувшуюся дискуссию профессор Е. М. Махаров, который подвёл итоги интересного
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 бсуждения данной темы. Он отметил, что чем боо
лее жёсткой является социально-культурная среда и
сложнее политическая обстановка, тем более конт
растно выделяются в обществе и гендерные различия. Напротив, в условиях свободного общества ставится задача нахождения гендерного равноправия, а
в гиперболизированной форме – даже реванша (в спорте, боевых искусствах). При этом большое значение
имеет обретение обществом соответствующих идеалов, гармонии между женским и мужским началами. Для
решения гендерных проблем и культура, и искусство, и
соответствующие направления науки посредством всех
имеющихся средств должны обеспечивать устойчивое
равновесие, некую «золотую пропорцию».
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Современные проблемы и будущее геокриологии : тезисы докладов
IV Всероссийского научного молодёжного геокриологического форума с меж
дународным участием, посвященного 200-летию со дня рождения академика А. Ф. Миддендорфа (29 июня – 12 июля 2015 г., г. Якутск, Россия) / Российская академия наук, Сибирское отделение, ФГБУН Ин-т мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова ; [отв. ред. Д. М. Шестернёв, Л. А. Гагарин]. – Якутск :
Изд-во Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 2015. –
148 с.
В сборнике опубликованы расширенные тезисы докладов молодых учёных конференции в рамках IV Всероссийского научного молодёжного геокриологического форума с международным участием (29 июня – 12 июля 2015 г., г. Якутск, Россия).
Опубликованные материалы конференции посвящены широкому кругу вопросов
мерзлотоведения – от региональной и исторической геокриологии, гидрогеологичес
ких, геотермических и геохимических исследований до криогенных процессов при
изменениях климата и устойчивости инженерных сооружений в криолитозоне.
Материалы сборника предназначены для учёных, инженерно-технических работников, студентов вузов и аспирантов, в целях эффективного решения проблем
рационального освоения криолитозоны, а также подготовки специалистов в области
мерзлотоведения (геокриологии).

Алексеев, В. Р. Геометрия криолитозоны / В. Р. Алексеев; [отв. ред.
д-р геол.-минерал. наук, проф. В. В. Шепелёв] ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние,
Ин-т мерзлотоведения им. П. И. Мельникова. – Якутск : Изд-во Ин-та мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 2015. – 122 с. : ил. – (Научно-популярная серия «Мы живем на вечной мерзлоте», выпуск 1).
С 2015 г. Институтом мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН начат выпуск серии научно-популярных брошюр под общим названием «Мы живём на вечной
мерзлоте».
Брошюра главного научного сотрудника института, доктора географических наук,
профессора В. Р. Алексеева, открывающая данную серию, посвящена актуальному
направлению в изучении вечной мерзлоты – геометрии криолитозоны Земли. Автор
в увлекательной форме раскрывает содержание и задачи криогеометрии, многообразие криогенных ландшафтов, отражающих сложную геометрическую структуру вечной
мерзлоты.
Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся и занимающихся изучением природы холодных регионов нашей планеты.
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При изучении холодных эпох в
истории Земли многие геологи, па
леогеографы, палеонтологи и био
логи (неонтологи) большое значение
придают влиянию холода на всю
органическую эволюцию. Так, напри
мер, Б. Джон писал: «Оледенения
сопровождались вымиранием большого числа видов растений и животных. Многие виды под воздействием
механизмов «ледникового стимулирования» были вынуждены при
спосабливаться к суровым и быстро
менявшимся климатическим условиям, при этом повышалось видовое разнообразие организмов. Если
человека можно назвать продуктом
нынешнего ледникового периода,
то многие другие виды по аналогии
следует считать продуктами более
древних ледниковых периодов» [1, с. 9].
О большом значении холодных,
«более деятельных производительных центров севера» и тенденции
расселения разных видов растений
и животных «с севера на юг, а не в
противоположном направлении» писал ещё в 1859 г. Ч. Дарвин [2, с. 376].
В отношении прародины человечества он, опираясь на морфологическое сходство человека с гориллой
и шимпанзе, придерживался другого
мнения, размещая её на юге – в Африке или какой-либо другой «жаркой
стране», о чём писал в 1871 г. в своей
работе [3]. Многие последователи
Дарвина, как и он сам, африканскому
местоположению прародины челове
чества особого значения не придавали. Для них главным было морфологическое сходство человека с различными видами человекообразных обезьян
и их экология, связанная с тропичес
ким или субтропическим климатом.
Гипотезу о внетропической прародине человечества, находившейся
в холодном поясе, в 1871 г. выдвинул
М. Вагнер [4]. В отличие от Дарвина
и других сторонников происхождения человека в жарком поясе, Вагнер

главное внимание уделял влиянию
резких перестроек окружающей среды в сторону похолодания на происхождение и эволюцию человека.
Многие аргументы концепции Вагнера (экосистемный подход, резкие изменения среды и смена адаптивной
зоны, географическая изоляция, охота, мясная пища, огонь, изготовление
орудий, коллективный труд и т.д.)
использовались и используются сейчас, правда, чаще всего без ссылок
на автора, сторонниками различных
вариантов (как это ни кажется странным) тропической концепции.
Весьма примечательно, что концепцию северной прародины человечества поддерживал и В. И. Вернадский. Он писал: «Возможно,… ледниковый период, первое обледенение
Северного полушария началось в
конце плиоцена, и в это время выявился в условиях, приближавшихся
к суровым ледниковым, в биосфере
новый организм, обладавший исключительной центральной нервной
системой, которая привела в конце
концов к созданию разума, и сейчас
проявляется в переходе биосферы в
ноосферу» [5, с. 35].
Что касается тропической концепции, то она не столь уж безупречна с точки зрения эволюционной тео
рии и основывается, главным образом, на весьма эффектных, но далеко не столь убедительных фактах, какими они представляются большинству исследователей. Неслучайно до
сих пор нет ответа на вопрос: каковы
были основные движущие силы превращения какого-либо вида (видов?)
приматов в человека? Никто не оспаривает положение, что труд создал
человека. Но почему дриопитековый,
рамапитековый, австралопитековый
или какой-то другой предок человека
начал трудиться, непрерывно совершенствуя орудия труда? Пока наука
располагает только различными версиями ответа на эти вопросы.
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Велико и практическое значение внетропической Пармузин пишет: «Резкая континентальность кликонцепции для медико-биологической проблемы, связан- мата и лютые морозы… требуют от человека, приной с изучением эколого-физиологических особенностей бывшего сюда из более благоприятных мест, особой
адаптации человека к условиям Севера. Принимая по- тренированности. Не каждому дано адаптироваться
ложение медиков о том, что «адаптационные памят- к перепадам температур и атмосферного давления,
ные структурные следы имеют важное биологическое резкому различию в освещённости и долгому ультразначение» и что «представление об адаптационных фиолетовому дефициту» (рис. 2) [8, с. 56].
особенностях человека… должно
лежать в основе мышления каждого врача» [6, с. 9), следует надеяться, что медицина, осознав значение
стрессов и холода для формирования генофонда человечества, найдёт
новые подходы к лечению людей и
создаст новое научно-практическое
направление – криомедицину.
Изучение всех аспектов возможностей биокультурной адаптации человека к природным условиям Севера становится особенно актуальным
из-за надвигающегося демографического кризиса человечества. Субтропическая и умеренная зоны Земли
всё более и более перенаселяются.
В очень скором времени народам таких стран, как Россия, придётся осознать, что огромные незаселённые
Рис. 1. «Области, в которых человек либо совсем не может жить,
северные территории – это не тольлибо живёт в очень тяжёлых условиях» [8, с. 12]
ко и не столько сырьевая база, а та
область, к которой надо полностью
адаптироваться и стать её постоянными жителями1. Представления
о «комфортности» и «дискомфортности» жизни на Севере придётся в
корне менять. Не последнюю роль в
этом может сыграть изучение истории заселения и освоения человеком
Севера, особенно той его области,
где находится полюс холода.
По современным взглядам Север – это одна из наиболее дискомфортных зон для обитания человека,
что наглядно демонстрируют карты.
Так, на рис. 1 практически вся криолитозона Северного полушария отмечена как «область, в которой человек либо совсем не может жить,
либо живёт в очень тяжелых условиях» [8, с.12]. На карте Ю. П. Пармузина почти вся территория Север- Рис. 2. Тундролесье и смежные зоны СССР [9, с. 51, с добавлениями]:
ной Азии, расположенная к востоку 1: 1 – холодные пустыни и льды, 2 – тундра, 3 – тундролесье, 4 – тайга;
2: I – умеренно-континентальная зона, II – континентальная, III – резко
от Енисея, отнесена им к «контиконтинентальная, IV – экстраконтинентальная, V – муссонная зона;
нентальной» и «резко континен3 – криолитозона
тальной» климатическим зонам [8].
Пока же этого не происходит. Вот что об этом сказал бывший председатель Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, академик Ю. И. Бородин: «Нас, живущих за Уралом, недавно было больше 30 миллионов человек…, а теперь нас
уже 20 миллионов. Куда делись 10 миллионов за какие-то несколько лет? К чему мы идем в Сибирском федеральном округе? Мы
идем к тому, что территории обезлюживаются, и через некоторое время (как известно, природа не терпит пустоты) сюда
придут другие» [7, с. 224].

1
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На карте «Комфортности территории СССР по степени благоприятности природных условий
для жизни населения», которую
cоставила Л. В. Максимова [9]
(рис. 3), вся территория СевероВосточной Азии отнесена к районам «малоблагоприятным» и «неблагоприятным» для жизни. При
рассмотрении различных факторов «антропоэкологических условий» комфортности Л. В. Максимова отмечает, что наличие
адаптированности человека к
новой среде обитания во многом определяется его адаптированностью к прежней среде
обитания (рис. 4). Далее она подчёркивает: «Ситуация стресса
может создаваться не только
в результате чрезмерно неблагоприятных условий среды, но
и в связи с восприятием её как
Рис. 3. Комфортность территории СССР по степени
крайне неблагоприятной» [9,
благоприятности природных условий для жизни населения:
с 64]. Это заключение представ1 – наиболее благоприятные и благоприятные (комфортные);
ляется важным при рассмотре2 – малоблагоприятные (переходные); 3 – неблагоприятные (диском
нии проблемы заселения человефортные); 4 – крайне неблагоприятные (крайне дискомфортные) [10, с. 61]
ком Севера. Ещё более важным
для этого является следующий
вывод Л. В. Максимовой и Е. Л. Райх: «Анализ проблемы
адаптации человека к среде показывает, что её наи
более важная составляющая – это приспособление к
неблагоприятным природным условиям. Именно эта
форма адаптации служит главной движущей силой, которая активизирует работу биологических и внебио
логических механизмов адаптации» [10, с. 80].
Интересно отметить, что такой же вывод о влиянии климата Центральной Якутии на здоровье человека сделал ещё в XIX в. немецкий ученый Г. Гартвиг:
«Спрашивается, как человек выносит такие страшные холода? Удивительная акклиматизационная способность даёт ему возможность победоносно выйти
из борьбы… Не только коренные сибиряки, но и путешественники скоро привыкают к зимним холодам…
Большие холода сносны ещё тем, что они действуют
на здоровье скорее благоприятно, чем вредно» [11,
с. 167 – 168]. Весьма примечательно, что этот вывод
был сделан Г. Гартвигом практически в одно время с появлением работы М. Вагнера о внетропической прародине человечества. Однако в научных кругах цивилизованных стран, расположенных в умеренной и субтропической зонах, преобладало мнение о неблагоприятном
воздействии холода на человека и об извечной культурной отсталости народов, проживающих на севере.
Это мнение восходит еще к древним грекам, римлянам,
китайцам и отражено, в частности, в трудах Геродота,
Рис. 4. Хронология адаптивных типов.
Страбона и Птолемея.
Адаптивные типы: 1 – тропический, 2 – хумидный,
На представления учёных и обывателей о небла3 – континентальный, 4 – умеренный,
гоприятных северных условиях для жизни человека
5 – высокогорный, 6 – арктический
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 овлияли, вероятно, рассказы различных путешественп
ников о приполярных странах. Очень образно выразил
свои мысли об этом русский мореплаватель и путешественник Ф. П. Врангель, который посещал Якутию в
1820 – 1824 гг. Он писал: «Как очутился здесь человек?
Что могло завлечь его сюда, в могилу природы? Напрасно будем мы искать разрешение нашего вопроса:
никакой памятник, никакое предание не говорит о
том, что было прежде» [12, с. 136].
В 1775 г. И. Кант в своей работе «О различных человеческих расах» отмечал, что наиболее благоприятной
для жизни человека является «полоса земли между 31
и 52 градусами широты». Он считал, что на север люди
переселились «сравнительно недавно из стран с более мягким климатом» и что холод способствует «угасанию жизненной силы» [13, c. 459). Свои представления о «неисторичности» северных народов высказывал
Г. Гегель в лекциях по «Философии истории», которые
читал в Берлинском университете в 1818 – 1831 гг.
Рассматривая историю различных стран Азии, он отмечал: «Прежде всего, следует выделить северный
склон – Сибирь. Этот склон, начинающийся от Алтайских гор с его прекрасными реками, впадающими
в Северный океан, вообще нисколько не интересует
нас здесь, так как северный пояс лежит за пределами
истории» [14, с. 94].
Из советских археологов убеждённым сторонником
представлений об отрицательном влиянии природных
условий Севера на жизнь людей являлся академик
А. П. Окладников. Говоря о предках всех народов Северо-Восточной Азии, он отмечал: «С течением времени все эти племена – предки позднейших эскимосов,
чукчей, коряков, юкагиров, эвенков, достигнув определённого уровня в своем приспособлении к окружающей
действительности, как бы исчерпали при этом все
свои силы и возможности. Достигли какой-то мёрт
вой точки» [15, c. 54]. Такой же пессимистический вывод был сделан им и в отношении пришлых народов.
«Оказавшись на севере, тюркские колонисты позабыли о хлебе и на сотни лет утратили прежние земледельческие навыки. Они потеряли своих верблюдов
и стада овец. Кривая их хозяйственной жизни резко
опустилась вниз. Прервались старые торговые связи.
Перерезаны были прямые пути, по которым проникали влияния передовых стран Востока… В условиях
изоляции от родственных племен и культурных очагов мира стал, таким образом, постепенно замирать
пульс культурного развития. На древнюю культуру
надвигались сумерки арктической ночи» [15, с. 72].
Из антропологов наиболее резко подчеркивал неблагоприятное влияние холодных северных условий на
эволюцию человечества В. П. Якимов: «Значительно
больше оснований полагать, что на ранних этапах антропогенеза, когда внешние условия и, в частности,
географическая среда, безусловно, имели существенное значение для определения темпов и направления
процессов эволюционного развития гоминид, в лучших
условиях оказывались группы первобытных людей,
которые обитали в более мягком климате. Вопреки

утверждениям некоторых исследователей (А. Грдличка, Г. Вейнерт и др.), ухудшение условий обитания и, в
частности, наступление ледникового периода сыграли
отрицательную роль в процессе антропогенеза» [16,
с. 64]. Этот же вывод он распространял и на дальнейшую
эволюцию людей при переходе от среднего палеолита к
позднему: «Наиболее успешно процесс эволюционного
преобразования первобытных людей в людей, объеди
нённых в «клановые» общества, происходил на широких пространствах Афроевразии, расположенных вне
резкого влияния ледника» [16, с. 85]. В другой своей работе В. П. Якимов подчеркивает: «Похолодание отнюдь
не способствовало прогрессивному развитию человека. Суровые условия жизни сделали физический тип неандертальца более грубым» [17, c. 72].
Рассмотрим коротко, как же обстояло дело с фактами о времени и путях заселения человеком Северной
Евразии и Америки. Казалось бы, гипотеза о внетропической прародине и влиянии холода на становление и
эволюцию человечества, находящаяся в хорошем согласии с основными положениями современного эволюционного учения и поддержанная многими учёными,
должна была бы, в первую очередь, взята на вооружение
археологами, занимающимися изучением дописьменной истории Северной Евразии. Только их экспедицион
ные исследования могли чётко установить, есть или нет
в Северной Евразии бесспорные памятники ранних эпох
палеолита, что позволило бы ответить на вопросы о
времени заселения человеком Севера и правомочности
существования концепции о внетропической прародине
человечества. К сожалению, этого не случилось, поэтому российские учёные в изучении проблемы о прародине человечества стали не ведущими, а ведомыми.
Все археологи у нас в стране и за рубежом до открытия в Якутии в 1982 г. на 61º с. ш. стоянки древнейшего палеолита Диринг-Юрях считали, а большинство
из них и продолжают считать, что прародина человека
находится в тёплых районах нашей планеты – в Африке или Южной Азии, откуда человеческие популяции
начали постепенно расселяться по земному шару и в
последнюю очередь достигли его холодной зоны. При
этом они ссылались и ссылаются на присутствие в южных областях множества стоянок людей древнейшего и
древнего палеолита и отсутствие их на севере, а также
на присутствие в Африке ископаемых остатков предполагаемых предков человека (рис. 5 – 8).
Какими же археологическими данными располагает
наука для ответа на вопрос, когда и как был заселён север Евразии, и когда у человечества появилась возможность заселить Америку?
Археологические данные о заселении человеком северной части Европы (в виде карты) приведены в работе
И. К. Ивановой, В. П. Любина и Н. Д. Праслова [18]. В ней
авторы отмечают, что «территория СССР не принадлежит, как известно, к числу регионов, которые могли
бы рассматриваться в качестве прародины людей»
[18, с. 50]. О возможности нахождения на этой территории памятников древнейшего палеолита они вообще
не говорят. Самыми ранними памятниками считаются
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Рис. 5. Может быть ещё не люди,
но уже точно не обезьяны
ашельские, которые не распространяются «севернее
48° параллели». Климатические условия рисс-вюрмского межледниковья, по их мнению, позволили людям в
мустьерское время расселиться на Русской равнине значительно севернее – до 54° с. ш. «Позднепалеолитичес
кое население, – отмечают авторы, – резко возрастает
по сравнению с мустьерским и проникает далеко, хотя
и не равномерно, на север. Самая северная в Восточной Европе стоянка Бызовая находится в 175 км южнее Северного полярного круга. Люди уже полностью
адаптируются к условиям сурового климата вюрмско-
валдайского времени… Климатический минимум (18 –
20 тыс. лет назад) привел, по-видимому, к некоторому
оттоку населения к югу… Люди, однако, уже были настолько вооружены против неблагоприятных природных условий, что смогли сохранить основные ареалы
своего обитания» [18, с. 54].
Современные представления о начальных этапах
заселения человеком территории Европы, расположенной к северу от 60º с. ш., наиболее чётко изложил
П. Ю. Павлов [19]. Он предложил процесс заселения
человеком Северной Европы подразделить на этапы
«проникновения», «освоения» и «заселения», при этом
подчеркивая, что природные условия, «аналогичные
современным арктическим», распространялись в среднем и верхнем плейстоцене до 55° с. ш., и поэтому весь
этот регион можно считать «плейстоценовой Арктикой» [19, с. 111].
Для разных этапов освоения «плейстоценовой Арк
тики» он приводит следующие данные: «Проникновение человека в арктические широты было, очевидно,
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эпизодическим, кратковременным и не требовало
глубокой адаптации. В период освоения, т.е. относительно постоянного проживания, шёл своеобразный
эксперимент, направленный на поиск специфических
адаптивных механизмов… При правильно выработанной стратегии наступает следующий этап – заселение, т. е. постоянное проживание человека в данном
регионе при закреплении и развитии целесообразных
механизмов адаптации… По имеющимся предварительным данным, проникновение человека на северовосток Европы, в том числе в северные субарктические районы (Харута – 66° с. ш.) относится к началу
среднего плейстоцена (миндель-рисс, лихвин) и вряд
ли проходило в суровых климатических условиях…
Проникновение отдельных раннепалеолитических
сообществ (здесь имеются в виду этап среднего, а
не древнего палеолита нашей периодизации. – Прим.
авторов) не носило стабильного характера. Для
этого этапа была характерна адаптация первого
порядка: огонь, одежда, жилища. Не исключено, что в
это время начались поиски функциональных адаптивных механизмов. Начало подлинного освоения человеком северо-востока плейстоценовой Арктики Европы
приходится на вторую половину позднего плейстоцена и соотносится с верхнепалеолитическим временем… Максимальное развитие культуры верхнего
палеолита на территории северо-востока Европы

Рис. 6. Орудия древних людей (питекантропов)
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Рис. 7. Неандертальская семья
получили в среднем валдае (этот климатолит относится к 50 – 25 тыс. лет назад и соответствует по времени
в Северной Азии каргинскому. – Прим. авторов). Не
исключено, что в это время верхнепалеолитические
общины приспособились к субарктическим условиям
региона в наиболее адекватной форме… Следующий
этап освоения и дальнейшего заселения территорий
северо-востока Европы связан с рубежом плейстоценголоцен и палеолит-мезолит» [19, с.109 – 111].
Палеолитические памятники Европы имеют, конечно,
важное значение для изучения этапов заселения человеком Севера. Однако они не являются основополагающими для обоснования проблемы внетропической прародины человечества. Объясняется это тем, что значительные площади Европы, особенно ее северной части,
периодически покрывались ледниками. Поэтому на основе изучения палеолита Европы была разработана схема
«приход – уход – приход» человека на эти территории, которые периодически покрывались ледниковыми щитами.
Для Европы эта схема представляется вполне логичной. Правда, она имеет один существенный недостаток, поскольку не объясняет, как происходил «уход»
людей в уже заселённые области. Кто их там ждал?
Вселения в заселённые регионы могли происходить
только путём военных столкновений и вытеснений или
истреблений пришельцами аборигенов. Это очень важная проблема. Палеолитические материалы пока не
позволяют её решать, опираясь на факты, но задумываться над ней надо, по крайней мере, тем, кто придерживается схемы «приход – уход – приход».
К сожалению, логичные для территории Европы
представления о позднем заселении «холодных территорий» и схема «приход – уход – приход» населения многими исследователями были перенесены и на палеолит

всей Северной Азии, включая ее северо-восточный регион, бoльшая часть которого ледниками не покрывалась.
Все рассуждения и выводы о древнейших этапах заселения человеком Северной Азии до открытия палеолита в Якутии основывались на материалах, полученных
в южных районах Сибири. Они в большинстве случаев
были изучены уже к 1930 г. В. Е. Ларичев отметил, что
«1930 год – своеобразный переломный рубеж в изучении всего северо- и восточноазиатского палеолита…
Находки в суровых таёжных областях Сибири не подтвердили гипотезы французских и немецких исследователей об исключительной роли этого региона Азии в
формировании ранних культур каменного века Старого
Света» [20, с. 386]. Здесь следует обратить внимание на
то, что все палеолитические стоянки в Сибири, открытые
к 1930 г. в районах, которые В. Е. Ларичев называет «суровыми таёжными», расположены в основном к югу от
55° с. ш. и были отнесены Л. В. Максимовой к зоне «наиболее благоприятных и благоприятных (комфортных)
природных условий для жизни населения» [10, с. 61].
Именно в этих условиях работали и продолжают работать все палеолитчики Сибири.
Единственным специалистом, попытавшимся вырваться из этой зоны, был А. П. Окладников, который в
1941 – 1944 гг. провёл целенаправленные поиски палеолита по р. Лене, примерно до 60° с. ш. Однако изучение
геологами палеолитических стоянок в долине р. Лены
привело их к следующему выводу: «Данные А. П. Окладникова по палеолиту на Лене в настоящее время не
могут быть использованы для стратиграфических
целей, так как точное геологическое положение этих
местонахождений пока не выяснено» [21, с. 54].
Несмотря на очень ограниченные факты о палеолите Северной Азии, особенно на территории, расположенной к северу от 55° с. ш., некоторые археологи
пытались делать весьма ответственные выводы. Так,
например, С. Н. Замятнин [22], опираясь на предварительные выводы Г. Мергарта [23] и Г. П. Сосновского
[24], сделал «обобщающий вывод» о резком отличии по
всем основным характеристикам позднего палеолита
Сибири от европейского. Не менее показателен был и
вывод А. П. Окладникова, который отнёс всю Северную
Азию к «восточной культурно-исторической области»,
где с самого начала развитие палеолита резко отличалось от «западной культурно-исторической области»
[25]. Такой же вывод о заселении человеком всего севера Евразии и Америки сделал П. И. Борисковский:
«Весьма обширные территории, судя по имеющимся
в нашем распоряжении данным, не были доступны людям и в эпоху позднего палеолита. Сюда относятся
все пространства европейской части СССР и Сибири,
расположенные к северу примерно от 60-й параллели. Часть этих пространств была покрыта льдами
последнего оледенения, а часть, вероятно, не была
заселена людьми из-за крайне суровых климатических
условий… Не были заселены позднепалеолитическими
людьми также Америка и Австралия» [26, с. 178–179].
Все эти точки зрения не выдержали проверки временем, и о них можно было бы и не вспоминать, если
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Рис. 8. Охота древних людей на мамонта
бы не одно связанное с ними обстоятельство, которое
до сих пор мешает развитию археологии в целом и палеолитоведению Северной Евразии в особенности. Все
перечисленные выше выводы основывались не на фактах, а на их отсутствии, т. е. на неполноте археологичес
кой летописи, чего не замечали или не хотели замечать
наши корифеи. Так, П. И. Борисковский в предисловии к
итоговой коллективной монографии «Палеолит СССР»,
которая вышла в свет под его редакцией, констатировал : «Территории нашей страны, которые могли
быть обитаемы в палеолите, но где достоверные и
выразительные памятники этих эпох не обнаружены
или почти не обнаружены, немногочисленны и относительно не обширны» [27, с. 15]. И это он писал в то время, когда вся огромная территория от Урала до Чукотки,
расположенная к северу от 55° с. ш., оставалась, кроме
Якутии, совершенно неизученной в палеолитическом
отношении!
Кроме решения проблемы внетропической прародины человечества, палеолит Северо-Восточной Азии
имеет прямое отношение к проблеме заселения человеком Америки. Объясняется это тем, что данный материк заселялся из Азии через её северо-восточную часть
и сушу, Берингию, периодически соединявшую Азию и
Америку в плейстоцене. Сравнение аборигенных культур Старого и Нового Света очень важно для выяснения
закономерностей исторического развития человечества. При сравнении между собой археологических культур различных регионов Старого Света зачастую нельзя
определить, связаны ли их особенности с автохтонным
развитием без влияния извне или они стимулировались
миграциями и заимствованиями.
В Старом Свете большинство народов в той или
иной степени контактировали между собой. Иногда это
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выражалось в «великих переселениях народов», имевших место в различных крупных регионах. Иное дело –
Новый Свет. Археологические работы в Америке позволяют предположить, что заселявшие его народы самостоятельно проходили те же самые этапы развития, что
и народы Старого Света. В Новом Свете прослеживаются различные этапы древней истории человечества –
от первобытных охотников на мамонтов до появления
в отдельных районах Центральной и Южной Америки
древних цивилизаций. Последние ко времени открытия в XV в. Колумбом Америки находились на уровне
развития, сходного с цивилизациями III – II тыс. до н. э.,
Шумера или Иньского Китая.
По мнению многих учёных, американские материалы представляют уникальную возможность сопоставить зарождение и пути развития двух независимых
моделей эволюции древних цивилизаций Старого и
Нового Света и на этом основании выявить наличие
или отсутствие общеисторических закономерностей.
Но для этого надо точно знать количество миграций в
Америку, время и пути их прохождения, достигаемые
предельные рубежи, характер взаимодействия предшествующих мигрантов с последующими и уровень
биокультурного развития, достигнутого мигрантами на
своей прародине в Азии. Что утратили мигранты и что
с собой принесли и развили в Америке? Ряд данных
свидетельствует о том, что потомки мигрантов, которые проходили в Америку через Берингию, не имели
контактов с последующими мигрантами. Видимо, с
древнейшими мигрантами из Азии в Америку был связан этногенез индейцев, создавших цивилизации майя,
ацтеков, инков и т.д.
Однако для того, чтобы решать все эти важнейшие
проблемы для выяснения общих законов эволюции человеческого общества, необходимо продолжить интенсивное квалифицированное изучение археологических
памятников Северо-Восточной Азии.
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Респ. Саха (Якутия), Якут. науч. центр СО РАН ; [редкол.: В. И. Кондратьева
(отв. ред.) и др.]. – Якутск : ГАУ «Центр стратегических исследований Респуб
лики Саха (Якутия)», 2015. – 575 с.
В сборнике докладов опубликованы выступления и доклады участников конференции, организованной по инициативе Правительства Республики Саха (Якутия) со
вместно с Международной неправительственной организацией «Северный форум»,
как одного из завершающих мероприятий года Арктики, объявленного Главой Респуб
лики Саха (Якутия) в 2014 году. Материалы, опубликованные в сборнике, не содержат
исчерпывающего перечня выступлений, заявленных в программе. В сборник вошли
только те доклады, которые были переданы в оргкомитет конференции с целью дальнейшей публикации. Выступления пленарного заседания представлены в формате
стенограммы. Общее число участников конференции составило более 400 человек,
включая представителей 9 стран (Швеция, Италия, Корея, Норвегия, Финляндия, Чехословакия, США, Франция, Япония) и 14 российских регионов (Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Магадан, Тюмень, Воронеж, Новосибирск, Томск, Хабаровск,
Владивосток, Рыбинск, Пермь, Республика Карелия, Оренбург). Публикация сборника докладов позволит сформировать значимый источник информации по вопросам
устойчивого развития арктических территорий, содержащий мнения и предложения
участников конференции.
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НОХТУЙСКИЙ УЧЕБНЫЙ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛИГОН СВФУ

В. И. Жижин, К. К. Стручков

Владимир Иванович Жижин,
доктор геолого-минералогичес
ких наук, профессор, и. о. заведующего лабораторией
геотермии криолитолозоны
Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН

Более 20 лет назад перед гео
логоразведочным
факультетом
Якутского государственного (ныне
Северо-Восточного федерального)
университета встал вопрос о ликвидации Тиксинского учебного геологического полигона, находящегося на
правом берегу р. Лены, примерно в
20 – 30 км ниже пос. Тит-Ары. Причиной тому было открытие в дельте
р. Лены Усть-Ленского государственного природного заповедника.
Найти новый природный объект
для проведения учебной геологичес
кой практики студентов 1-го курса ГРФ
было поручено доктору геолого-минералогических наук, профессору Юрию
Леонидовичу Сластёнову. Он очень ответственно отнёсся к этому заданию.
В течение двух лет им обследовались
разрезы и площади вблизи городов
Алдан и Нерюнгри, а также в Ленском, Олекминском и Хангаласском
районах. При этом Юрий Леонидович
регулярно консультировался с известными геологами Якутии А. К. Бобровым, Б. Д. Бошковым, С. В. Нужновым
и В. И. Авдеевой, с профессорами
Якутского госуниверситета В. И. Коростелевым, И. И. Колодезниковым и
др. После кропотливого поиска в качестве нового места для проведения
учебной геологической практики студентов университета Ю. Л. Сластёнов
рекомендовал разрез на левом берегу
р. Лены, рядом с пос. Нохтуйск.

В середине июня 1988 г. в районе Нохтуйска высадился десант из
12 человек во главе с Ю. Л. Сластёновым и К. К. Стручковым. Под их
руководством усилиями студентов
Р. Олесова, С. Апросимова, В. Дерлеменко, Е. Жарикова, Д. Охлопкова,
Г. Парникова, И. Петрова, С. Рафаилова, Г. Семенова и М. Владимировой
были отремонтированы и приведены
в порядок все помещения базового
лагеря, поставлен палаточный городок. Через 10 дней полигон уже принимал первых студентов-практикантов групп РМ-87, ГГ-87 и ГФ-87. На
торжественной линейке состоялось
официальное открытие Нохтуйского учебного полигона университета.
В конце практики студенты в честь
открытия полигона поставили Сэргэ,
который, по верованию народа саха,
является символом благополучия и
гостеприимства.
Студенты первого курса геологоразведочного факультета до
пос. Мача сначала доставлялись на
теплоходах, или скоростных речных
судах типа «Метеор» и «Ракета», а с
2009 г. университет для этого арендует теплоход «Емельян Ярославский». По пути к Нохтуйску с борта
речного судна студенты знакомятся
с разнообразными геологическими объектами. Они осматривают
обнажения мезозойских терригенных пород на Табагинском мысе,

Константин
Константинович Стручков,
к.г.-м.н., доцент кафедры
региональной геологии и
геоинформатики геологоразведочного факультета Северо-
Восточного федерального
университета
им. М. К. Аммосова
Разрез юрских отложений в обнажениях
левого берега р. Лены, выше пос. Табага
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к ембрийские к арбонатные породы на
величавых Ленских столбах, тукуланы
Хангаласского района и скальные обрывы с толщами нижнепалеозойских пород между г. Олекминском и пос. Мача.
Вдоль бортов долины р. Лены наглядно выражены эрозионные, аккумулятивные и цокольные надпойменные
террасы, широко представлены склоновые, гравитационные и криогенные
процессы, обломочные продукты выветривания (делювиальные, пролювиальные и коллювиальные отложения).
Непосредственно в 15 километрах ниже
пос. Мача, на левом берегу р. Лены,
обнажены потоки базальтов.
Нохтуйский
учебный
полигон
СВФУ расположен напротив известного пос. Мача Олекминского района, в
820 километрах выше по течению от
г. Якутска, на живописном левом берегу
р. Лены. Учебная геологическая практика организуется на основе государственного образовательного стандарта и проводится после завершения первого года
теоретического обучения студентов геологоразведочного факультета университета. В настоящее время продолжительность этой учебной практики составляет
28 дней. Главной её целью является закрепление и углубление у студентов
теоретических знаний на природных
геологических объектах и приобретение
практических умений и навыков ведения
полевых геологических наблюдений.
В геологическом разрезе береговых
обрывов вдоль уреза р. Лены, между
устьями ручьев Тербяс и Трехвёрстный,
вскрыты структуры Предпатомского
краевого прогиба, сложенные обнажениями осадочных пород верхнего рифея,
венда и нижнего кембрия. В них хорошо
прослеживается «каменная летопись»
древних и современных геодинамичес
ких процессов. Эти обнажения образуют
уникальный, достаточно изученный геологический объект, называемый Нохтуй
ским опорным разрезом. Уникальность
разреза заключается в том, что ряд стратиграфических подразделений верхнерифейского, вендского и нижнекембрийского возраста здесь хорошо выражены
и доступны для изучения. Благодаря
этому, Нохтуйский опорный разрез постоянно посещается отечественными и
зарубежными геологическими экскурсиями и комиссиями для выяснения спорных вопросов стратиграфии древних
отложений.

Кембрийские карбонатные толщи Ленских столбов

Потоки базальтов на левом берегу р. Лены,
в 15 км ниже пос. Мача

Студенты в обзорном маршруте изучают толщу карбонатных
пестроцветных отложений нохтуйской свиты
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Магматические образования на территории полигона представлены двумя силлами габбро и габбро-долеритов мощностью 70 и 80 м. Они залегают и вскрыты
в основании лимпейской свиты нижнего кембрия. Интрузивные породы, слагающие силлы, имеют среднекристаллическую структуру и массивную текстуру. В составе пород участвуют примерно в равных количествах
моноклинные пироксены (авгит) и основные плагиоклазы (лабрадор).
На фоне общего моноклинального залегания пород в
пределах разреза нохтуйской и лимпейской свит наблюдаются флексурные изгибы, осложнённые малоамплитудными сбросами, взбросами и надвигами. Во многих
местах широко развиты зоны дробления и брекчии, которые указывают на близость крупного Жуинского разлома.
В карбонатных породах широко развиты различные
формы поверхностного карста: каверны, щели, небольшие гроты, связанные с процессами выщелачивания,
карстообразные щели, развитые по трещинам или на
участках переслаивания чистых известняков, доломитов с сильно выветрелыми аргиллитами и мергелями.
В разные годы здесь работали московские, новосибирские и иркутские геологи. В 1990 г. на Нохтуйском учебном полигоне состоялась очень интересная
встреча якутских студентов с делегацией английских
геологов, которых сопровождали выпускники геологоразведочного факультета Якутского государственного
университета член-корреспондент РАН А. Ф. Сафронов,
член-корреспондент РАН В. А. Каширцев, кандидат геолого-минералогических наук, известный ученый-нефтяник И. Е. Москвитин и другие. Встреча завершилась
товарищеским футбольным матчем между командами
студентов и гостей. Она закончилась со счётом 1:1, при
этом оба гола забил преподаватель кафедры физвоспитания ЯГУ Р. И. Оконешников, который первый тайм
отыграл в составе команды студентов ЯГУ, а второй – в
составе команды гостей.
В июле 2010 г. Нохтуйский опорный разрез на три дня
посетили геологи из ВНИГРИ (Санкт-Петербург), сплавлявшиеся по р. Большой Патом до р. Лены.

Учебный полигон СВФУ интересен и тем, что вблизи
от него, в устье ручья Тербяс, археологи обнаружили хорошо сохранившиеся наскальные рисунки, а на правом
берегу р. Лены, в 10 км выше пос. Мача, в местности
Хайыргас, имеется пещера, в которой жили люди каменного века. Несколько сезонов археологические отряды СВФУ проводили раскопки в этой пещере, которые
сопровождались интересными находками.
По приезду студентов и преподавателей на террасу
р. Лены, где ранее располагался пос. Нохтуйск, ежегодно в июле организуется базовый лагерь учебного полигона СВФУ. Вблизи единственного сохранившегося в
настоящее время деревянного дома разбивается палаточный городок. В доме ежегодно размещается столовая, которая служит также камеральным помещением.
В палатках на свежем речном воздухе проживают студенты и преподаватели.
В пос. Мача, расположенном на противоположном
берегу р. Лены, имеются почта, больница, магазины.
Там же, во дворе дома штатного сторожа учебного полигона, размещается материальный склад, где после

Студенты ГРФ СВФУ с геологами из Всероссий
ского научно-исследовательского геолого
разведочного института (Санкт-Петербург)

Палаточный лагерь студентов-геологов
Северо-Восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова
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з авершения практики хранится полевое снаряжение.
Связь с пос. Мача осуществляется по телефону, а в случае необходимости преподаватели и студенты переправляются в посёлок на лодках с подвесными моторами.
Для лучшей организации учебного процесса на
полигоне студентов разделяют на бригады по 6 – 7 человек. Работа и обучение студенческих бригад организуются таким образом, чтобы максимально соответствовать реальной маршрутной группе при полевых
геологических исследованиях. Такая организация учебной практики значительно повышает интерес студентов
к будущей профессиональной работе, существенно
дисциплинирует и активизирует усваивание навыков
работы в экспедиционных условиях.
В маршрутах студенты выполняют следующий перечень полевых работ:
– обзорный маршрут руч. Тербес – руч. Трехверстный по теме «Нохтуйский опорный разрез»;
– тематический маршрут руч. Трехверстный – палаточный лагерь (Сэргэ) по теме «Современные геологические процессы»;
– тематический маршрут от устья руч. Мача до палаточного лагеря (Сэргэ) по теме «Геологическая деятельность р. Лены»;
– тематический маршрут «Магматизм» на лимпейской
свите Нохтуйского опорного разреза, на участке вскрытого в береговом обнажении силла габбро-долеритов;
– тематический маршрут «Тектоника» на лимпейской свите Нохтуйского опорного разреза, в районе обнажения флексурного изгиба;
– послойное описание разрезов свит Нохтуйского
опорного разреза: ведение полевой документации, выделение слоёв, составление послойного геологического
разреза, реечный замер мощности, техника работы с
горным компасом.
Работы на геологических обнажениях сопровож
даются ведением полевой документации, поисками
ископаемых органических остатков, отбором типовых
образцов горных пород и минералов, составлением
структурных схем (эскиза), фоторегистрацией.

Работа студентов в маршруте

На протяжении многих лет работой бригад руководят опытные наставники-преподаватели. Среди них в
разные периоды работали доктора наук, профессора:
Ю. Л. Сластенов, О. Н. Толстихин, И. И. Колодезников,
М. Л. Мельцер; кандидаты наук, доценты: К. К. Стручков,
В. Н. Рукович, Я. П. Шепелева, А. Г. Павлов, Л. А. Кулагина, М. Р. Фарбер; доценты: В. П. Семенов, Л. Г. Сандакова; старшие преподаватели: В. Д. Павлов, М. И. Карпова,
Е. Д. Акимова, Т. А. Ботулу, П. П. Петров.

Студенты в обзорном маршруте
Учебно-вспомогательный персонал полигона (зав.
лабораторией А. В. Сухомесова, ассистент А. В. Корнилов, лаборант А. Студенцов и др.) занимается составлением заявок и обеспечением практики оборудованием и снаряжением, закупкой и упаковкой продуктов
питания, организацией установки палаточного полевого
лагеря, обеспечением питания в период практики, выдачей оборудования и снаряжения в маршруты (геологические компаса, молотки, калька и миллиметровка,
полевые книжки, GPS навигаторы).
Обязательным требованием успешного прохождения практики является неукоснительное соблюдение
правил техники безопасности, противопожарной безо
пасности, бережное отношение к окружающей природной среде. Во время маршрутов бригадиры обязаны
правильно распределять обязанности между членами
бригады с определением индивидуальных заданий.
Итоговая оценка по результатам практики выставляется в конце камерального периода, после составления бригадами полевого отчёта. В нём должны быть
отражены следующие разделы: введение, физико-географический очерк, стратиграфия, магматизм, тектоника, полезные ископаемые, современные геологические
процессы, заключение и список литературы.
Защита отчётов проводится в составе бригад комиссией преподавателей под руководством начальника полигона. При защите отчётов оценивается работа
каждого студента и бригады в целом. Это мотивирует студентов к соревнованию и повышению качества
знаний.
В выходные дни студенты участвуют в традиционной спартакиаде. Ежегодно организуются соревнования
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Защита студентами
полевого отчёта по учебной
геологической практике

Победители конкурса
«Лучший практикант Нохтуйского полигона»
с руководителем практики К. К. Стручковым

по национальным видам спорта: борьбе хапсагай, перетягиванию палки, национальным прыжкам, а также
по армрестлингу, волейболу и футболу. Виды соревнований определили преподаватели кафедры физвоспитания А. А. Тыасытов, Б. С. Сайханов, С. К. Николаев,
В. И. Павлов, Р. И. Оконешников, которые в первые годы
становления Нохтуйского полигона регулярно выезжали
со студентами. По результатам спортивных состязаний
выявляются победители как в личном, так и в командном
зачёте между учебными группами или бригадами. Проводятся также различные культурно-массовые мероприятия: песни под гитару, концерты для населения и т.п.
По итогам учебной практики руководством полигона выявляются победители разных конкурсов: «Самая
уютная палатка», «Лучшая дежурная бригада», «Лучшая полевая бригада». Сами студенты тайным голосованием выбирают лучших практикантов среди девушек
и юношей. На торжественной линейке, посвящённой
подведению итогов учебной практики, все лауреаты
конкурсов получают призы и грамоты.
На Нохтуйском учебном полигоне общегеологическую практику прошли уже свыше 1200 студентов
геологоразведочного факультета СВФУ. Эта практика
дает студентам не только практические навыки и познавательные сведения о своей будущей специальности.

Велика и её воспитательная роль. Она является хорошей школой возмужания и закалки характера будущих
геологов.
Список литературы
1. Бобров, А. К. Геология предбайкальского краевого прогиба / А. К. Бобров // Строение и перспективы
нефтегазоносности. – М. : Наука, 1964. – 219 с.
2. Жарков, М. А. Основные вопросы стратиграфии
нижнего кембрия и венда юга Сибирской платформы
в связи с соленосностью / М. А. Жарков, В. В. Хоменотовский // Бюл. МОИП, отд. геол. – 1965. – Т. XL(1). –
C. 100–118.
3. Хоментовский, В. В. Нижний кембрий стратотипического разреза Сибири / В. В. Хоментовский,
Л. Н. Репина. – М. : Наука, 1965. – 200 с.
4. Хоментовский, В. В. Опорные разрезы отложений верхнего докембрия и нижнего кембрия Сибирской платформы / В. В. Хоментовский, В. Ю. Шенфиль, М. С. Якшин, Е. П. Бутаков // Труды ИГиГ СО АН
СССР. – М. : Наука, 1972. – Т. 141. – 356 с.
5. Учебная общегеологическая практика на Нохтуйском полигоне : методические указания. – Якутск :
Изд-во ЯГУ, 1992. – 64 с.

С какой же скаредностью ума и средств и в каком беспорядке мы сегодня ведём
исследования, хотя и прославляем науку и пользуемся её благами! Думали ли мы когданибудь серьёзно об этой ситуации нищеты?
Тейяр де Шарден
Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как
рыбы, нам не хватает только одного – научиться жить на земле, как люди.
Бернард Шоу
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КРИОПЭГИ – ЖИДКАЯ МЕРЗЛОТА
(Окончание. Начало см. в № 2 (27) за 2014 г.)

В. Р. Алексеев
О пользе криопэгов

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

В чём ценность низкотемпературных природных вод? Морские
криопэги – это, во-первых, естественный подвижный во времени и
пространстве холодильник планеты, своеобразный стабилизатор со
временных климатических условий.
Если бы полярные области Земли не
покрывались льдом, морские воды
прогрелись бы на значительную глубину, благодаря увеличению притока
солнечной радиации. Ведь основная
часть солнечных лучей отражается
снежным и ледяным покровами. Это
значит, что увеличилось бы испарение с водной поверхности, произо
шла бы перестройка направления
движения воздушных масс, повысилось бы увлажнение материков и
льдоаккумуляция в горах и Антарктиде. Возможно, изменились бы морские течения. Конечно, использовать
холод Мирового океана сегодня нет
особой необходимости – его предостаточно и на суше. Но всё-таки этот
ресурс надо иметь в виду, рассматривая не только отдаленные перспективы, но и ближайшее будущее.
Во-вторых, с развитием техники
полярные области стали вполне доступны для мощных транспортных
средств – атомных ледоколов, ледорезных нефтеналивных танкеров,
подводных кораблей-лодок, судов на
воздушной подушке. Это открывает
колоссальные возможности использования кратчайших направлений
грузоперевозок, что может существенно повлиять на экономику многих
стран и всего мира. Тем более, что
шельф полярных морей в настоящее
время интенсивно разведуется и уже
открыты богатейшие месторождения
нефти и газа, залежи газогидратов
и пр. Криопэги являются средой и
основанием для строительства платформ, трубопроводов, подводных и
надводных городков, хранилищ скоропортящихся продуктов и материалов, разного рода коммуникаций. Уже

поэтому мы должны в деталях знать
их свойства, динамику и запасы.
В третьих, морские криопэги, как
и более теплые океанические воды,
содержат огромное количество раст
ворённых в них веществ, где при
сутствуют хлор, йод, фтор, цинк, железо, молибден, азот, литий, рубидий
и еще более 50 других химических
элементов. Содержание большинст
ва из них не превышает 0,001 г/кг, т.е.
миллионную долю по весу. Учёные и
инженеры еще не разработали эффективные технологии для извлечения нужных веществ из океанической
воды в большом количестве, но со
временем, надо полагать, такие технологии появятся, и тогда использование криопэгов будет осуществляться в широком масштабе. В этом
мероприятии первейшее место, видимо, займут процессы опреснения
морской воды (в том числе с использованием естественного холода) и её
разложение на главные составные
части – водород и кислород – источники энергетики будущего.
Наконец, надо иметь в виду, что
все полярные моря, т.е. огромная
часть Мирового океана представляет
собой уникальную криобиологичес
кую систему, сформировавшуюся на
краю Ойкумены – на грани живого и
не живого. Здесь сохранились редкие
виды животных и растений. Вспомним удивительных птиц – пингвинов,
которые, в отличие от своих сородичей, не летают, а плавают в ледяной
морской воде. И высиживают яйца не
летом в тёплых гнездах, а в 50-градусные морозы на голом льду. Или
китов, самых крупных млекопитающих, «дающих» своим детенышам
по 200 – 250 л молока в сутки. Питаются-то они одним зоо- и фитопланк
тоном, которого здесь, в холодных
водах-криопэгах, – изобилие. А каков
суточный прирост детёнышей? 100 –
150 кг!... И белые медведи вблизи
Северного полюса, среди многолетних паковых льдов, в темноте – тоже
загадка. Стоит ли говорить о косяках
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красной и белой рыбицы, идущих плотными рядами на
нерест в реки и озера Евразии и Северной Америки?
Так что морские криопэги можно отнести к истинному
богатству, принадлежащему всему Человечеству. Беречь и охранять их – наша непременная и неотложная
задача.
Основная полезность солёных озер и подземных
криопэгов – в высоком содержании в них минеральных
веществ и в их бальнеологических свойствах. Из карбонатных озёр добывают соду, из сульфатных – мирабилит, из хлоридных – поваренную соль. Ресурсы озёрных
криопэгов, как многолетних, так и сезонных, отдельно от
положительно-температурных вод пока не подсчитаны,
но со временем они, безусловно, будут оценены и вовлечены в хозяйственный оборот с учётом специфичес
ких свойств, закономерностей формирования и развития. Эта перспектива в полной мере относится также и
к подземным криопэгам. Уже сегодня разработаны технологии извлечения из рассолов Сибирской платформы таких ценных промышленных элементов, как магний, бром, литий и др. [1]. Есть надежда, что в скором
времени дренажные воды, извлекаемые из недр земли
при разработке полезных ископаемых Севера, не будут
сбрасывать в реки, хранить в специальных бассейнахотстойниках или закачивать в толщу вечной мерзлоты, а
сепарировать и полностью использовать в практических
целях. Более эффективно будет реализован и лечебнооздоровительный потенциал криопэгов.

Осторожно – жидкая мерзлота!
Как и всякое явление природы криопэги могут приносить не только пользу, но и вред. Их негативные эффекты легко представить, если вспомнить мероприятия
по снижению зимней скользкости на автомобильных
дорогах. Противогололедный материал применяют
твердым, в форме гранул, которые растворяются при
взаимодействии со льдом и снегом, или жидким – рассол готовят на специальных пунктах, а также откачивают из буровых скважин в натуральном виде. Посыпка
и полив дорожного полотна солями кальция, натрия и
другими реагентами, с одной стороны, уничтожает лёд и
снежный накат, и таким образом, уменьшает количество
дорожно-транспортных происшествий, а с другой – приносит колоссальный вред автомашинам в результате
коррозии металлических частей и разрушения резины.
Также сокращается срок службы дорожных сооружений, загрязняются грунтовые воды, деградирует почвенный покров, гибнут зелёные насаждения. На улицах и
площадях страдают и пешеходы. Горожанам хорошо
известно пагубное воздействие засолённой снежно-
ледяной смеси на зимнюю обувь – она мокнет на морозе, приобретает неопрятный вид, быстро изнашивается.
В естественных условиях криопэги никому не наносят вреда: все экосистемы природы не нарушают равновесного взаимодействия в процессе своего развития.
Однако вмешательство человека, его непродуманная
деятельность может вызвать неприкрытую агрессию
жидкой мерзлоты в прямом и переносном смысле. Так,
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надмерзлотные криопэги, если не учитывать их характерные свойства, резко ухудшают функционирование
подземных коммуникаций, разрушают фундаменты зданий и сооружений, снижают устойчивость опор линий
связи и электропередачи, вызывают коррозию заглуб
ленных трубопроводов, ухудшают экологические усло
вия жизнедеятельности животного населения, почв,
растительности и человека. Показателен опыт Якутска,
столицы Республики Саха (Якутия) [2, 3]. Когда-то это
была живописная местность с заливными лугами, гус
тым лиственнично-сосновым лесом, красивыми рыбными озерами. Не зря землепроходцы XVII в. именно
здесь построили Якутский острог. С тех пор прошло
более 380 лет. Примерно три столетия городской ланд
шафт и окрестности находились во вполне удовлетворительном состоянии – сохранялся промывной режим
криогенных почв и сезоннопротаивающих грунтов. Но
вот наступил так называемый индустриальный период
жизни – началась строительство водопроводных сетей,
прокладка кабелей, проселочных и грунтовых дорог,
возведение многоэтажных зданий с проветриваемыми
подпольями, подсыпка строительных площадок, вырубка леса, распашка лугов, обустройство многочисленных
дач и многое, многое другое. Все это определило неравномерное тепловое состояние грунтов, изменило
конфигурацию верхней поверхности вечной мерзлоты:
в одних местах возникли глубокие чаши-протаивания,
в других – мерзлотные выступы-барьеры, перегородившие подземный и поверхностный водный сток. Неблагоприятную ситуацию усугубили регулярные аварийные
сбросы и утечки из тепловых, водопроводных и канализационных систем, выгребных ям, многочисленные
помойки, отходы промышленных предприятий, выбросы автомобильного транспорта и пр. Городская территория и прилегающая местность оказались практичес
ки бессточной зоной со сложной системой замкнутых
бассейнов, в которых начали катастрофически быстро
накапливаться вредные вещества. На многих участках минерализация надмерзлотных вод увеличилась в
десятки раз, что привело к общему понижению кровли
вечной мерзлоты, заболачиванию и подтоплению некоторых жилых кварталов, массовым деформациям зданий, построенных на ленточных фундаментах и клетях,
к гибели лесных массивов и насаждений. Так, в конечном итоге, проявилось некорректное отношение к мерз
лотным процессам и явлениям, в числе которых ведущее место заняло искусственно вызванное засоление
грунтов. Проблема инженерного освоения и экологичес
кой безопасности на участках с надмерзлотными водами-криопэгами существует не только в Якутске, но и во
многих других городах и населённых пунктах Севера,
в частности, в Норильске, Тикси, Мирном, Салехарде,
Анадыре и пр.
Другой характерный пример опасного влияния
криопэгов на окружающую среду связан с утилизацией
подмерзлотных рассолов, вскрытых при добыче алмазов на западе Якутии (трубки «Мир», «Зарница», Юбилейная», «Удачная» и др.). Проходка карьеров ниже
толщи многолетнемёрзлых горных пород (на глубинах
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более 300 – 400 м) оказалась невозможна без откачки соленых вод, частично разбавленных на дне трубок
атмосферными осадками. В ранний период горных работ рассолы сбрасывали в речную сеть. Так, в р. Малая
Ботуобия из карьера трубки «Мир» до 1983 г. было сброшено 6,5 млн м3 стоков, а в последующие 12 лет – ещё
63,6 млн м3 дренажных вод с минерализацией до 90 г/л.
Сброс вредных веществ вызвал естественную тревогу
экологов и местных жителей за судьбу рек с безупречно
чистой водой и ценными породами промысловых рыб.
Строительство специального бассейна-накопителя несколько смягчило проблему, но не решило её: утечки
из хранилища рассолов продолжались сквозь плотину,
а также проникали в мерзлые горные породы её основания и выходили в тальвеге долины р. Ирелляха в
виде субаквальных солёных источников. Случались и
аварийные сбросы. Пришла идея закачивать дренажные рассолы в толщу вечной мерзлоты. Этому были
определенные предпосылки – в процессе разведочного
бурения в мерзлых кембрийских отложениях фиксировалось большое количество полостей. Кроме того, по
расчётам могла эффективно реализоваться способность высокоминерализованных вод растворять многочисленные включения подземного льда. За 12 лет, начиная с апреля 1990 г., было захоронено более 130 млн м3
дренажных стоков. Казалось, что проблема успешно решена. Однако дренажные рассолы, закачанные в толщу
горных пород, стали проникать через противофильтрационную тампонажную завесу и возвращаться в горную
выработку (рис. 1). Возникла угроза прорыва солёных
вод в долины рек Ирелляха и Малой Ботуобии.
Сходная ситуация создалась и на других к арьерах
алмазодобывающей компании «АЛРОСА». Так, на
трубке «Удачной» до 1989 г. отходы обогатительной
фабрики с минерализацией жидкой фазы 14 – 18 г/л
поступали в хвостохранилище на ручье Новом. Дамбу устроили без мерзлотной завесы, в результате в
её основании возник ручей солёных вод с содержанием растворённых веществ 4 – 8 г/л. Ручей впадал в
р. Далдын и функционировал круглый год в течение
10 лет. Также как и в Мирном, рассолы трубки «Удачной» стали закачивать в толщу вечной мерзлоты. С
1985 по 2002 гг. на Октябрьском полигоне захоронили
более 10 млн м3 рассола, температура которого зимой опускалась до –15…– 25° С. Была надежда, что
вокруг инъекции сформируется льдопородная завеса,
которая будет препятствовать распространению рассола за пределы проектируемого коллектора. Однако
расчеты не оправдались: криопэги стали появляться в
виде незамерзающих источников в ближайшей речной
долине, а также намерзать на стенках карьера в виде
ледяных каскадов – наледей.
Разработка методов прогноза и предупреждения
вредного воздействия отрицательно-температурных
солёных вод на инфраструктуру и хозяйственную деятельность человека, на окружающую среду – это одна
из актуальных задач учёных-мерзлотовеведов и инженеров-практиков.

Рис. 1. На западе Якутии криопэги
затрудняют добычу алмазов и осложняют
экологическую ситуацию.
а – общий вид карьера трубки «Мир», в который
поступают соленые подмерзлотные воды.
На заднем плане – город Мирный и хвостохранилище
горно-обогатительного комбината
(www.sakha.gov.ru-bnya2b); б – накопитель дренажных
рассолов – опасный источник загрязнения
окружающей среды; в – выход захороненных рассолов
сквозь противофильтрационную завесу карьера
трубки «Мир» (http://dizel-cat.ru/karer-mir-dyra-v-zemle/)

Криопэги и жизнь
Границы жизни на Земле определяет температура
среды и внутренний механизм приспособления организмов к ней. Термофилы способны выдерживать температуру выше точки кипения воды (до 110° С), а некоторые
криофилы в состоянии анабиоза выживают при температуре, близкой к абсолютному нулю (–273° С). Рыбы засыпают при температуре –3° С, при более низких значениях
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теплового состояния среды они превращаются в хрупкую
твердую массу, но после оттаивания оживают. Лягушки
гибнут лишь при –35° С. Пресноводные рачки (Asellus) выдерживают –50°, а моллюски –120° С. Способность крио
филов сохранять жизнеспособность при холоде определяется резистентностью клеток, т.е. противостоянием
замерзанию клеточных растворов, и толерантностью –
устойчивостью к их кристаллизации. Противостояние
достигается накоплением в клетках макромолекулярных
веществ (антифризов), понижающих точку замерзания
жидкостей и препятствующих образованию кристалликов льда. Например, в Антарктиде обитает рыба трематомпестряк из семейства нототениевых, которая имеет
температуру тела 1,86° C, точно такую, как и температура морской воды. Имеются сведения, что знаменитых
кобяйских карасей из озера Ниджили (Якутия) в XVIII в.
доставляли к царскому двору в бочках с замороженной
водой, а в Москве карасей оживляли. Холодостойкость
организма обеспечивается прекращением активного состояния (криптобиозом) или формированием кристаллов
льда во внеклеточном пространстве, вызывающем дегидратацию (осушение) клеток. Именно поэтому многие
насекомые Сибири могут выдерживать лютый холод –
температуру –50° С и даже ниже.
Способность понижать энергию активации молекул,
поддерживать метаболизм и предотвращать льдообразование внутри клеток – характерная черта всех живых
организмов, обитающих в криопэгах. Однако условия
жизни в холодных водах полярных бассейнов менее
благоприятны, чем в тёплых водах умеренных и экваториальных широт. Тем не менее морские экосистемы
Арктики и Антарктики занимают одно из ведущих мест
в структуре природных комплексов земного шара. Мировой океан – родина живого вещества, и было время,
когда он не раз превращался в единый планетарный
криопэг. Ныне морские криопэги разобщены, но жизнь в
них не только не прекратилась, но активно развивается,
приобрела новые, оригинальные и совершенные формы.
Основу жизни в морских криопэгах составляет
фито- и зоопланктон. Его активность зависит от продолжительности существования ледяного покрова: зимой
продуктивность затухает, весной резко увеличивается.
В Арктике относительно теплое, хотя и короткое, лето
приносит оживление и изобилие. В морской воде над
континентальным арктическим шельфом в это время
года буквально кишат живые существа. Они незаметны для человеческого глаза, но их хорошо различают и
потребляют рыбы, птицы, тюлени, киты.
Удивительной особенностью обладают и морские
криопэги Антарктиды. Южный океан занимает около 5%
площади всех океанов, но по продуктивности в четыре
раза превосходит каждый из них. На его долю приходится почти 20% продукции живого вещества. Основу
пищевых цепей здесь составляет криль – маленькие
ракообразные существа, запасы которого, по некоторым
оценкам, достигают 6 млрд т. Крилем питаются киты, поч
ти все виды рыб. Пищевая ценность ракообразных настолько велика, что их планируется добывать в объёме
25 – 60 млн т и использовать в хозяйстве многих стран.
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Озёрные криопэги не отличаются богатством флоры и фауны. В суровых климатических условиях многие солёные озёра практически стерильны. Но всё же
жизнь пробивается и в эту сферу. Видовой состав и чис
ленность животного населения зависит от двух основных факторов – концентрации растворённых веществ и
возраста водоема. Чем выше солёность воды и короче период существования солёного озера, тем меньше
вероятность встретить в нём живые существа. Сильно
влияет также колебание уровня воды, высыхание или
долговременное промерзание озёр.
В озёрных криопэгах обитают простейшие, водорос
ли, ракообразные. В промерзающих сибирских озёрах
часто встречается жаброногий рачок артемия (Artemia) –
нежное невесомое создание, обладающее удивительной
способностью противостоять агрессивной среде (рис. 2).
Он питается микроорганизмами и выделяет сильнодейст
вующие биологически активные вещества, которые придают рапе целебные свойства. Артемию с удовольствием поедают кулички, утки, чайки. Люди используют их
для кормления аквариумных рыбок.
В последние годы большое внимание исследователей привлёк вопрос о наличии жизни в подледниковых
озёрах Антарктиды. Учитывая чрезвычайно мощное
давление льда, низкую температуру приповерхностных

Рис. 2. Жаброногий рачок артемия (Artemia) –
обитатель сезонных криопэгов в озерах Сибири,
Казахстана и Монголии (http://www.alireza-asem.ir/;
www.cerianthus.nl)
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толщ (до –50° С в слое годовых колебаний) и соот полушарии Земли. Число микробных клеток в 1 г мёрз
ветствующий геотермический градиент (1° С на 100 м), лой породы может изменяться от 100 тыс. до 100 млн –
можно предположить, что основная часть подледнико- на несколько порядков больше, чем во льду. Это савых озёр представлена пресными с поверхности крио- мая заселённая часть криобиосферы нашей планеты.
пэгами, которые лежат на многолетнемёрзлых горных Кроме бактерий здесь встречаются также водоросли,
породах мощностью 200 – 300 м (возможно, более). грибы, дрожжи и даже высшие растения. Сохранность
Здесь имеет место феноменальное природное явле- клеток при низких температурах обеспечивают тонкие
ние – межмерзлотное скопление огромных масс отри- пленки незамёрзшей воды, обволакивающие «комочки»
цательно-температурных вод. Примечательно, что воды органоминерального вещества. Эти структуры не могут
подледниковых озер содержат растворённый кислород мигрировать и занимают положение in situ, зафиксиров значительно большем количестве, чем воды открытых ванное во время последнего промерзания. Исключение
морских и пресных водоёмов. Насыщение происходит в составляют организмы в ячейках рассолов, мигрируюрезультате растворения газов, заключённых в тающем щих под действием гравитации и градиентов темпераснизу ледниковом льду. Это обстоятельство позволило туры и давления. Примерно 20% микробных сообществ,
укрепить надежду найти признаки жизни под леднико- выделенных из образцов мёрзлой породы, растут при
вым щитом, которая зародилась ещё до бурения сква- температуре ниже –10° С и активны до –40° С. Многие
жины. И действительно, вскоре во льду озера Восток микроорганизмы выносят температуру –60° С и ниже.
российские учёные обнаружили и идентифицировали
Видовой состав жизнеспособных существ в оботри вида бактерий. Правда, эти бактерии относятся к собленных линзах криопэгов, в мерзлых и морозных
группе микроорганизмов гидротермального происхож- грунтах, условия их распределения и некоторые индения, т.е. они попали сюда, проделав долгий путь от дикаторные свойства подробно изучены в отложениях
горячих источников где-то на дне водоёма, но это уже Приморских низменностей Якутии [5], на Канадском
не столь важно. Главное – установлено, что подо льдом Севере [6], в Антарктиде [7]. Показано, что сообщества
Антарктиды имеются признаки жизни.
микроорганизмов, адаптированные к условиям жизни в
Тщательное изучение инородных включений в под- подземных криопэгах, несут информацию об эволюции
нятом керне озёрного льда позволило сделать очень вечной мерзлоты не только в четвертичный период, но
важный вывод. Озеро Восток – это уникальная эколо- и в более отдаленные эпохи, вплоть до начала возникгическая система в криосфере Земли, существующая в новения жизни на Земли.
изолированном состоянии миллионы лет, где возможны
Успехи криобиологов и мерзлотоведов в области изу
находки реликтовых форм жизни, ещё неизвестных нау- чения микроорганизмов в криолитозоне (рис. 3) позволике, и где открываются заманчивые перспективы изучения ли приблизиться к решению проблемы о возможном разудивительных адаптационных процессов и эволюции жи- витии жизни на других планетах Солнечной системы [8].
вых организмов в холодной среде. Озеро Восток – не единственный объект такого рода.
Мы уже упоминали солёное озеро, питающее
«кровавый ледопад» в пустыне Мак-Мёрдо
в Антарктике. В нём в абсолютной темноте,
под большим давлением при жесточайшем
дефиците энергии живёт и размножается
анаэробное сообщество микроорганизмов,
в котором время удвоения бактерий должно
быть не менее 300 дней и то при условии,
что существует внешний источник железа.
Им может быть только земная кора (Science,
17 апреля 2009 г. – http:// echo. msk. ru/
programs/ granit/ 587153- echo/).
В последние 25 – 30 лет роль криопэгов
в консервации и длительном сохранении
жизнеспособных микроорганизмов выявлена при изучении вечной мерзлоты. Результаты исследования учёных многих стран, в том
числе России, обобщены недавно в обстоятельной статье сотрудников Института физико-химических и биологических проблем
почвоведения РАН [4]. Установлено, что
Рис. 3. Буровая скважина в отложениях
микробные ценозы существуют в мёрзлых
Колымской низменности вскрыла линзы криопэгов
отложениях любого состава и происхождес жизнеспособными микроорганизмами.
ния со средней годовой температурой от 0
Стоит справа – доктор геолого-минералогических наук
до –18° С в Арктике и до –38° С в Южном
Давид Гиличинский (http://www.itogi.ru/archive/2004/8/69926.html)
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Будущее науки о криопэгах
Термин «криопэги» прочно вошел в научную литературу лишь в последние 30 – 35 лет, но информация о
сущности обозначаемого им понятия накапливалась веками. Сегодня криопэги изучают представители многих
научных дисциплин: мерзлотоведы, геологи, географы,
гидрологи, биологи, почвоведы, экологи, инженеры-строители – всех не перечислить. Каждый специалист вносит
определённый вклад в познание жидкой мерзлоты. В
научной литературе всё чаще появляются работы экспериментального и аналитического плана. Идёт процесс
накопления данных, характерный для становления фундаментального научного направления. Пока же сведения
о криопэгах и сопутствующих им явлениях разбросаны по
всему информационному полю, но не собраны воедино
и не подверглись всестороннему анализу и обобщению.
Иначе говоря, науки о криопэгах пока ещё нет. Есть лишь
дисперсный, очень интересный и практически важный
материал, но отсутствует обобщающий труд, на который
можно было бы сослаться как на базовую теоретическую
и информационную основу.
Нужен ли такой труд? Думаю, что нужен. Криопэгия – так можно назвать новое научное направление –
должна занять прочное место в ряду других наук о Земле
и космическом пространстве. Спектр научных проблем,
связанных с отрицательно-температурными водами настолько широк, что дух захватывает. В данной статье
мы рассмотрели лишь малую часть этих проблем, да и
то схематично и фрагментарно. Впереди напряжённая
и очень интересная работа. В ней должны участвовать
учёные и специалисты самых разных направлений – от
геохимиков до астробиологов. Сейчас трудно говорить
о структуре будущей обобщающей монографии, возможно многотомной. Для создания такого произведения необходим коллектив высокого профессионального
уровня. Его можно создать из сотрудников академических и вузовских учреждений и организаций, имеющих
высокий научный потенциал. Вот некоторые из этих
структур: Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, Институт криосферы Земли СО РАН,
Институт физико-химических и биологических проблем
почвоведения РАН, Институт географии РАН, Институт

биологических проблем криолитозоны СО РАН, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет
им. М. К. Аммосова и др. Есть надежда, что приоритет
российских учёных в изучении криопэгов, восходящий к
трудам М. В. Ломоносова, В. И. Вернадского, М. И. Сумгина и Н. И. Толстихина, в ближайшие годы будет укреплён и приумножен.
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Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения. Надо
крепко держать её в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее.
Барбюс
Если человек твёрд, решителен, прост и несловоохотлив, то он уже близок к человечности.
Конфуций
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ФУЛЬГУРИТЫ – ФЕНОМЕН
ТУКУЛАНОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
А. А. Галанин, В. А. Шишков, И. В. Климова,
Б. А. Павлов, Г. И. Шапошников
Молния управляет всеми вещами,
намекая на управляющую силу огня.
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В нашем журнале, основываясь
на результатах палеогеокриологичес
ких исследований и радиоуглеродного датирования, уже освещались
некоторые черты истории формирования тукуланов – удивительных феноменов Центральной Якутии [1].
Тукуланы в Якутии формируются
как в пределах речных долин, так и
на водораздельных пространствах
путём эоловой переработки (перевеивания и полировки) самых различных исходных отложений. В долинах
рек это преимущественно четвертичные русловые и пойменные отложения или ледниковые валунно-суглинистые морены, на водораздельных
простанствах – рыхлые коры вывет
ривания более древних образований дочетвертичного возраста, в
том числе мезоойские песчаники и
конгломераты. Мелкие частицы с поверхности горных пород сдуваются
с большой лёгкостью и перемещаются на большое расстояние. Более
крупный материал (супесь и песок)
движется медленно. Под давлением порывов ветра крупные песчинки

перемещаются путём сальтации –
небольших прыжков на 20 – 30 см.
Прыгающие песчинки организуются в
дюны различного порядка, медленно
ползущие в направлении господст
вующих ветров. Самые крупные и
тяжёлые частицы (зёрна тяжёлых ми
нералов, гравий, щебень, галька, валуны, кости животных) накапливаются на поверхности в так называемых
котловинах выдувания и именуются
ветровым элювием (рис. 1).
В котловинах выдувания часто обнаруживаются самые различные предметы современной цивилизации –
охотничьи пули, гвозди, гайки, осколки
стекла. Иногда рядом с ними лежат
свидетельства совершенно иного
мира – каменные нуклеусы, отщепы,
обсидиановые ножевидные пластинки, наконечники стрел (рис. 1, б).
Загадочные песчаные трубки
В июне 2014 г. уже достаточно
хорошо изученный нами КысылСырский тукулан преподнёс несколько очередных сюрпризов. Одним из них является обнаружение

Борис Алексеевич Павлов,
почвовед, кандидат биологических наук, старший научный
сотрудник Почвенного института им. В. В. Докучаева РАН
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Рис. 1. Типы ветрового элювия на поверхности котловин выдувания тукуланов Центральной Якутии.
а – мелкий отполированный ветром гравий на поверхности котловины выдувания; б – кремниевый наконечник
стрелы поздненеолитического типа; в – ветрогранник по экзотической гальке (агат); г – старый двигатель
и его мелкие запчасти; д – кварцевые фульгуриты; е – сцементированные гидроокислами железа почвенные
трубки – ортштейны
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 ногочисленных скоплений фульгуритов1 – уникальных
м
природных минералов, возникающих при ударе молний
в грунт (рис. 2). Эти необычнные минералы формируются при температурах, достигающих несколько тысяч
градусов по Цельсию. Их находки весьма редки, поэтому многие геологи, включая нас, их никогда не видели и
почти ничего о них не слышали.
Ветвистые трубки, блестящие внутри и инкрустированные песком снаружи, длиной в несколько сантимет
ров, мы встречали и ранее во время первой рекогносцировочной экспедиции на Кысыл-Сырский тукулан в
2011 г. Мы полагали, что это остатки панцырей каких-то
личинок, вроде ручейников. Их происхождение мы связывали с дефляцией2 исходных озёрно-болотных отложений и палеопочв. Трубки варьировали по цвету (ржаво-охристые, белые, изредка – иссиня-чёрные).
В 2014 г. в одной из котловин выдувания КысылСырского тукулана нами были найдены более крупные
обломки оплавленного прозрачного пузырчатого кварца
диаметром до 2 см (см. рис. 2). Вместе с крупными обломками обнаружено множество более мелких трубок
длинной 3 – 5 см и диаметром 0,5 – 0,8 мм. Внутренняя поверхность трубок была гладкой и блестящей, не
редко с мелкими, заключёнными в стеклянный расплав
пузырьками. Внешняя поверхность трубок была инкрус
тирована песчинками и на ощупь напоминала наждак.
Нами были встречены как простые трубки, так и сложные разветвленные структуры с боковыми отростками,
напоминающие окаменевшие маленькие ёлочки.
Фульгуриты – молниевые минералы3
Все участники коллектива были вдохновлены находкой, особенно после того, как кто-то поделился сооб
ражениями об особой магической силе данных минералов4, поэтому было решено обследовать поверхность
тукулана на предмет обнаружения новых скоплений
фульгуритов.
Мы вооружились GPS и, двигаясь цепью, пытались
вести систематичные поиски и фиксировать обнаруживаемые скопления фульгуритов на карте. В результате
нами было установлено более 20 компактных местоположений округлой формы диаметром до 2 – 4 м (рис. 3, а),
в пределах которых находилось до нескольких десятков
стеклянных трубок и их фрагментов. Не было сомнения,
что каждое из местоположений соответствует, как ми-

нимум, одному удару молнии. Поскольку трубки были
не только разбросаны на поверхности тукулана, но коегде торчали из песка, уходя вглубь на неопределённую
глубину под разными углами. К сожалению, крупные
трубчатые дендриты, при попытке выкопать их, из-за
хрупкости распадались на фрагменты. Было обнаружено несколько горизонтально залегающих образований
почти полуметровой длины, но они также распались на
отдельные сегменты. В целом стало ясно, что фульгуриты образуются в сухом песке и первоначально имеют
дендритовидные формы, напоминающие ветви растений (рис. 3, б). Эти дендриты, очевидно, возникают при
ветвлении молнии в песке.
Максимальное количество наиболее крупных белых
фульгуритов было установлено в северо-восточной час
ти тукулана. В некоторых наиболее пониженных котловинах выдувания в западной части тукулана было обнаружено много трубок, сильно напоминающих белые
фульгуриты, но они были охристого и даже сине-чёрного цвета. В процессе GPS-картографирования в распределении белых, охристых и чёрных трубок в пределах
Кысыл-Сырского тукулана стали обнаруживаться некоторые закономерности. Так, охристые и чёрные трубки
никогда не попадались вместе с белыми. Они также не
группировались в компактные круги или линейные зоны,
а просто были более-менее равномерно рассеяны по
поверхности некоторых пологих котловин выдувания.
Кроме того, в днищах этих котловин иногда наблюдалось интенсивное приповерхностное ожелезнение
песчаного грунта до глубины 0,3 – 0,5 м, прослои и линзы красноватых суглинков. Здесь же вместе с трубками
попадались железистые стяжения самой причудливой
формы, напоминающие капли, пластинки, гантели, пус
тотелые бочонки. Их размеры не превышали 1 – 2 см.
Среди всех находок наиболее причудливую форму имели органо-минеральные останцы высотой до 20 – 30 см,
названные нами «дефляционные грибы». Шляпки этих
«грибов» были сложены синевато-чёрным оглеенным
сапропелем, а ножки – уплотнённой охристой супесью.
Окончательный генезис загадочных трубок удалось
установить только после комплекса лабораторных анализов с использованием оптического поляризационного, а
также электронного сканирующего микроскопов со встроенным модулем для микрозондового анализа элементного
состава. Кроме того, для определения микроэлементного

Фульгурит (от лат. fulgur - удар молнии + греч. εἶδος - подобный) – минерал, возникающий при ударе молний в грунт. Петрофульгуриты формируются путем расплавления скальных пород, а кластофульгуриты – рыхлых. В последнее время обнаружены фитофульгуриты, формирующиеся при ударе молний в органические материалы и состоящие из специфически структурированного
углерода.
2
Дефляция – выдувание ветром тонкодисперсного грунта. В ходе интенсивной дефляции формируются котловины выдувания.
Дефляция не может протекать глубже определённого уровня, именуемого базисом дефляции. В песчаных пустынях за пределами криолитозоны базис дефляции совпадает с максимальным уровнем стояния капиллярных грунтовых вод.
3
Фульгуриты представляют собой сплавы того или иного минерального материала в местах разряда грозовых молний (кластоили петрофульгуриты). Они имеют трубчатые, корневидные и каплевидные формы самых различных размеров. Их называют
«автографами молний», «чертовыми пальцами», образующимися обычно в рыхлых, реже – в плотных горных породах [2]. Недавно установлено, что при разряде молний в органический материал образуются твердые углеводороды – фитофульгуриты. [3]. В
их составе присутствует много аминокислот и других высокомолекулярных органических соединений.
4
Фульгуриты известны с глубокой древности. Их обнаруживали в пустынях Ближнего Востока жители Древнего Египта, Шумера
и Месопотамии. Фульгуриты наделялись магической силой, являлись талисманами, лекарственными амулетами и оберегами,
поскольку предполагалось, что они заключают в себе энергию молнии.
1
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Рис. 2. Фульгуриты и ортштейны тукуланов Центральной Якутии на поверхности котловины
выдувания Кысыл-Сырского тукулана в бассейне нижнего течения р. Вилюй.
а – крупнозернистый белый фульгурит; б – наиболее крупный белый фульгурит; в – тонкозернистая белая
фульгуритовая трубка длинной около 0,5 м в естественном залегании; г – чёрные железо-марганцевые
ортштейны; д – крупнозернистые охристые ортштейны
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Иногда попадаются экзотичес
кие минералы тяжёлой фракции
(гранат, ильменит, рутил) и окатанные зерна некоторых осадочных и
метаморфических горных пород,
хорошо устойчивых в гипергенных
условиях. В основном это породы
с высоким содержанием кремнезема – яшмы, халцедоны, опалы,
ониксы (рис. 4, в).
Фульгуриты следует относить к аутигенным5 минеральным
образованиям, формирующимся
преимущественно в сухих дюнных
песках, поэтому нахождение данных стёкол в более древних супесчаных отложениях Якутии является косвенным свидетельством их
эолового происхождения.
Оказалось, что не все собранные нами песчаные трубки являются фульгуритами. «Настоящими»
фульгуритами являются только
белые трубки с блестящей стекловатой внутренней поверхностью.
Другие трубчатые образования –
охристого и чёрного цвета – являются внутрипочвенными конкрециями – педотубулами6. Они имеют
совершенно иной химический
состав, не содержат фульгуритовых стёкол либо иных признаков
оплавления.
Под поляризационным микроскопом с использованием иммерсионных жидкостей было установлено, что стёкла настоящих (белых
и светло-серых) фульгуритов имеРис. 3. Фульгуриты Кысыл-Сырского тукулана.
ют специфические признаки, кара – компактные скопления фульгуритов в котловинах выдувания, б –
динально отличающие их от других
реконструкция фульгуритового дендрита, выполненная студентом СВФУ
стёкол природного происхождения,
А. А. Аммосовым
встречающихся в продуктах изверсостава фульгуритов и вмещающих песков был выполнен жений вулканов – базальтов, риолитов, дацитов и друспектральный атомно-эмиссионный анализ.
гих вулканических пород.
Фульгуриты образованы оплавленными обломИсследование фульгуритов с использованием ками исходного кварцевого песка, плотно сваренных
оптического микроскопа
белым прозрачным кварцевым стеклом с коэффициенОсновным компонентом эоловых песков Кысыл- том преломления <1,5, что характерно для наиболее
Сырского тукулана является кварц (до 90% и более), химически чистых кварцевых стекол. Фульгуритовые
реже – полевые шпаты (рис. 4, а, б). В небольшом ко- стёкла характеризуются исключительно свежим облиличестве (менее 10%) присутствуют полевые шпаты, ком, отсутствием структур эпигенетической перекрис
обломки песчаников (рис. 4, е). Среди вторичных ново таллизации, свойственных вулканическим породам.
образованных минералов распространены органические Все эти дополнительные признаки были установлены
включения, гидроокислы железа и марганца (рис. 4, д), при изучении фульгуритов под сканирующим микрохлорит, глинистые минералы.
скопом.
Аутигенными называются минеральные образования, возникающие в осадочных породах уже после их отложения в результате
различных геохимических процессов.
6
Педотубулы – ожелезнённые трубки оранжевого и красновато-бурого цвета, формирующиеся в определённых типах почв и
геохимических условиях по ходам корней и во внутренних полостях почвенного профиля [4, 5].
5
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Рис. 4. Состав дюнных песков и супесей Кысыл-Сырского тукулана, определённый под бинокулярным
микроскопом (цена деления масштабных линеек – 1 мм).
а – процесс сортировки и подсчета кварцевых зёрен; б – хорошо окатанные кварцевые зерна с эоловой
полировкой; в – хорошо окатанные экзотические минералы; г – неокатанные обломки мезозойских песчаников;
д – новообразованные окислы марганца; е – оплавленная поверхность обломка фульгуритовой трубки
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Изучение микротекстуры фульгуритов под сканирующим микроскопом
Субмикроскопический анализ трубок выполнен с
использованием сканирующего электронного микроскопа7 при увеличении до 20 000 раз. Первые же мик
роснимки выявили фантастическую неповторимость их
микростроения.
Нами условно выделено четыре основных микроморфологических разновидности кварцевых фульгуритов (рис. 5). К первой отнесены стёкла с массивной
однородной текстурой и неявно слоистой структурой с
единичными эллипсовидными пустотами, группирующимися в виде цепочек. Ко второй – пузырчатые участки,
в которых суммарный объём пустот значительно превы-

шает объём фульгуритового стекла. Форма и размеры
пузырей сильно варьируют и напоминают быстро вспененную и затвердевшую массу. К третьей разновиднос
ти микротекстуры фульгуритов отнесены тонкие, слегка скрученные волокна и жгуты кремнезёма, вероятно,
представляющие собой структуры разбрызгивания
расплавленного стекла. Они инкрустируют внутренние
полости наиболее крупных пузырей и пустот фульгуритовых трубок.
Химический состав фульгуритов и внутрипочвенных трубок (ортштейнов)
Выводы об особенностях химического состава обнаруженных фульгуритов и внутрипочвенных трубок

Рис. 5. Текстура Кысыл-Сырских фульгуритовых стекол под сканирующим микроскопом.
а – массивная текстура кипения кварцевого стекла с крупными эллипсовидными пузырьками; б – пузырчатая
текстура; в – пузырчатая взрывная текстура с фигурами разбрызгивания; г – инкрустация внутренней
поверхности пузырьков волокнами разбрызгивания
Субмикроскопическое изучение фульгуритов выполнено в Институте географии РАН (Москва) на сканирующем электронном
микроскопе JEOL jsm 6060A при 20 кv с встроенным микрозондовым рентгенофлуоресцентным анализатором «Респект».

7
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(ортштейнов) были сделаны нами на основе микрозондового анализатора и спектрального анализа. Встроенный в сканирующий микроскоп микрозондовый анализатор позволяет определять валовой химический состав в
любой точке образца непосредственно при наблюдении
его при большом увеличении. Для более ясного понимания минеральной структуры было выполнено несколько
десятков определений (рис. 6). Гистограммы распределения основных элементов показывают, что кроме крайне чистых стёкол, состоящих исключительно из кремнекислородных тетраэдров (SiO2), в составе фульгуритов
присутствует стекло с незначительной примесью алюминия, калия и железа.

Весьма интригующими оказались результаты мик
розондового анализа некоторых фульгуритов, а также
ярко-охристых железистых и чёрных внутрипочвенных
трубок – ортштейнов (рис. 7). Каркасы трубок образованы песчинками с преобладанием кремнезёма (рис. 7, а),
но само цементирующее вещество образовано кислородом, железом, марганцем и углеродом в различном соотношении (рис. 7, б, в). Отсутствие оплавления и высокое
содержание отмеченных элементов свидетельствуют об
эпигенетическом образовании охристых и чёрных трубок
внутри профиля развитой палеопочвы, которая позже
была эродирована с поверхности тукулана в результате
ветровой дефляции. Именно по этой причине охристые и

Рис. 6. Результаты изучения элементного состава фульгуритовых стёкол под сканирующим
микроскопом с точечным определением химического состава с помощью микрозондового анализатора.
а – химически чистое кварцевое стекло (SO2); б – алюмосиликатное стекло;
в – стекло с незначительной примесью алюминия, железа, калия и магния
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Рис. 7. Результаты микрозондового анализа охристых и чёрных внутрипочвенных трубок
(ортштейнов).
а – частица (гранула) скелета; б – цементирующее вещество трубок охристого цвета; в – цементирующее
вещество трубок чёрного цвета; г – включение углеродистого вещества внутри фульгуритового стекла
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Рис. 8. Микроэлементный состав фульгуритов и почвенных ортштейнов Кысыл-Сырского тукулана.
1 – фульгурит белый крупнозернистый; 2 – фульгурит белый мелкозернистый; 3 – ортштейн охристый
крупнозернистый; 4 – ортштейн охристый мелкозернистый; 5 – ортштейн чёрный мелкозернистый; 6 –
дюнный песок с глубины 1,5 м; 7 – дюнный песок с глубины 2,5 м; 8 – пороговые значения обнаружения элементов
чёрные трубки оказались на поверхности котловин выдувания в составе ветрового элювия.
Наконец, неожиданным оказался результат микрозондового анализа одной фульгуритовой трубки. Внутри
высокотемпературного расплава стекла было отмечено высокоуглеродистое включение неясной природы
(см. рис. 7, г).
Результаты спектрального анализа фульгуритов, ортштейнов и дюнных песков
Спектральный анализ дюнного песка, фульгуритов
и внутрипочвенных ортштейнов был выполнен нами
для оценки их микроэлементного состава. Сводная
диаграмма на рис. 8 свидетельствует о том, что дюнный песок и образованные из него фульгуриты имеют
весьма сходный состав, за исключением лития, который отсутствует в фульгуритах, в то время как трубчатые железомарганцевые конкреции (педотубулы)
имеют кардинальное отличие. Вместе с аутигенными
железом и марганцем в них установлены высокие содержания кобальта, никеля, мышьяка, значительно
превосходящие концентрации этих элементов в исходных дюнных песках. Концентрация данных элементов
внутри почвенного профиля свидетельствует о преобладании окислительной среды при недостаточном
увлажнении и хорошей аэрации, т.е. условий, свойственных для сухих сосновых лесов.
Обнаруженные фульгуриты и железомарганцевые
педотубулы – это очередной феномен якутских тукуланов, подтверждающий их высокую специфичность и
недостаточную изученность. Вместе с тем, эти образования являются дополнительными характеристиками
строения тукуланов, указывающими на сложность их
фациального состава. Педотубулы – это важнейшие
признаки при реконструкции палеогеографических и палеоклиматических условий недавнего прошлого [7]. Они
являются прямым признаком эволюционного развития
песчаных массивов Центральной Якутии в экстрааридных условиях.
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Сами по себе фульгуриты -– весьма редкие минералы – наверняка привлекут к себе внимание геологов
и минералогов. Кроме того, они являются наиболее
подходящим материалом для термолюминесцентного
абсолютного датирования.
Наконец, крупные фульгуриты имеют большое эстетическое и ювелирное значение. Так, цена египетского
кварцевого фульгурита среднего качества размером
4 х 0,8 см весом 3 – 4 грамма по ценам магазина «Камневеды» (г. Москва) варьирует от 20 до 50 долларов. С
данной точки зрения, фульгуриты якутских тукуланов
могут представлять определённую ценность при изготовлении оригинальных местных сувениров.
Исследования выполнены при частичной под
держке гранта РФФИ № 15-45-05129.
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ДУХОВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОМА-МУЗЕЯ «ЯКУТСКАЯ ССЫЛКА»
Н. К. Гоголева

Наталья Константиновна
Гоголева,
заведующая филиалом
Дома-музея «Якутская ссылка»
ГБУ РС(Я) «Якутский музей»,
отличник культуры РС(Я)

В последние годы музейное
с ообщество столкнулось с падением
интереса к музеям среди учащихся.
Прежде всего, это связано с развитием интернет-технологий. Школьникам легче и удобнее брать необходимую информацию из интернет-сети.
Сложившаяся ситуация диктует необходимость поиска новых подходов
к музейному образованию, которые
предполагают создание условий для
научно-исследовательской работы
и развития творческого потенциала
учащихся.
Для повышения интереса к музейной экспозиции среди школьников филиал Якутского государст
венного
объединенного
музея
истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского Дом-музей «Якутская ссылка» подготовил
тематические экскурсии по истории
ссылки в Якутию с 1640 по 1917 гг.,
познавательные музейные занятия

по индивидуальным темам из истории ссыльных Якутии, а также творческие кружки по специальной музейной программе «Музей и дети».
В кинозале филиала предложен
показ уникальных документальных
фильмов о Якутии ХХ в. из фондов
Госкинохранилища РС(Я). В целом,
такая традиционная культурно-образовательная деятельность хорошо
отвечает цели формирования у учащихся
гражданско-патриотических
качеств, но мало способствует развитию у детей стремления к самостоятельной научно-исследовательской и
поисково-краеведческой работе.
В связи с этим филиалом была
разработана более результативная
система в форме ежегодных исторических викторин среди школьников
общеобразовательных школ респуб
лики. Итоги викторин подводятся в
Международный день музеев. Это
полностью отвечало нашим задачам,

Музейное занятие по программе «Музей и дети» (2013 г.)
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большинство
представленных
ответов на вопросы викторины
были обычными выжимками из
интернет-ресурсов. Тем не менее были и серьезные работы,
где кроме полных и точных ответов приводились самостоятельные исследования по истории
ссыльных в Якутии, основанные
на семейных архивных данных.
Так, победительница викторины
ученица 10 класса Городской
классической гимназии г. Якутска
Анна Прокопьева показала историю ссыльных поселенцев из
Томской области в советское время на Колыме и сделала вывод,
что история ссыльных в России
не ограничивается Октябрьской
революцией 1917 года. Работа
Музейное занятие по теме «Человек, которым я горжусь (2014 г.)
ученицы 8 класса Покровской
школы Марины Шабалы получит.е. содействовало воспитанию бережного отношения к ла второе место за семейную историю о репрессиях над
историко-культурному наследию своей малой родины, духовенством в первые годы Советской власти в Якутии.
расширению кругозора учащихся, приобщению их к са- Третье место занял ученик 6 класса СОШ № 17 г. Якутска
мостоятельной поисково-краеведческой работе. Таким Артем Федоров за рассказ об украинских корнях в своей
образом, избранная форма культурно-образовательной семье, а также за оформление работы в виде фотоальдеятельности усиливает у детей интерес к музею, выво- бома. Все ответы были иллюстрированы фотографиями,
дит на новый уровень восприятия его в обществе и в це- которые он сам сделал во время посещения музея.
лом содействует духовно-патриотическому воспитанию
Чтобы отметить и другие интересные работы участшкольников.
ников викторины (особенно это касается детей из дальС 2013 по 2015 гг. нашим филиалом были проведены них улусов и из коррекционных школ) было принято
три подобные викторины для учащихся общеобразова- решение учредить несколько поощрительных призов.
тельных школ республики с 5 по 11 классы, а в последней Приз «За научное знание» получил Данилов Игорь,
викторине приняли участие и школьники 4 классов.
ученик 6 класса Сюльдюкарской школы Мирнинского
В 2013 г. была проведена Первая республикан- района. Приз «За индивидуальный подход» был вручен
ская историческая викторина «Во благо Якутии», учащимся 10 класса С(К)ОШ VIII вида № 4 г. Якутска
посвящённая 135-летию со дня рождения Е. М. Яро- Кузнецовой Наташе, Поповой Камилле и Ярыгину Игославского. Вопросы касались в основном истории якут- рю. Приз «За творческий подход» получила ученица
ской ссылки в целом, а также вкладу Е. М. Ярославского 10 класса СОШ № 5 пос. Айхал Мирнинского района
в развитие главного музея Якутии.
Гуйнова Маргарита.
Легкость вопросов и доступность информации об
Вторая республиканская историческая виктоизвестном профессиональном революционере, осно- рина, проведённая в 2014 г., была посвящена 110-левоположнике якутской государственности Емельяне тию знаменитого вооруженного «романовского протес
Ярославском позволили принять участие в викторине та». Вопросы в ней были усложнены и направлены на
32 учащимся общеобразовательных школ Якутии, из самостоятельную работу детей в библиотеках, учитыкоторых 22 школьника представляли 9 районов рес вая тот факт, что интернет во многих отдаленных улупублики (Верхоянский, Вилюйский, Мегино-Кангалас- сах ещё недоступен. В этой викторине приняли участие
ский, Мирнинский, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, 50 учащихся, из которых 38 школьников представляли
Усть-Алданский, Хангаласский). Положение о виктори- 14 районов (улусов) республики. Доля сельских школьне было размещено на сайте Управления образованием ников в этой викторине по сравнению с прошлой возОкружной администрации г. Якутска и опубликовано в росла на 7,25% и составила 76%. Общее количество
газетах «Якутия», «Юность Севера», а также «Кэскил».
участников викторины возросло на 56,25% и охватило
Есть ещё один важный момент – это участие в почти половину районов республики. Росту участников
викторине детей с ограниченными возможностями. Их способствовала более широкая реклама в интернет-избыло всего 7 человек, но стоит отметить, что работы даниях республики, а также то, что положение о виктоэтих детей были более творческими и своеобразными.
рине было размещено на сайте Управления образоваВ эпоху интернета информация доступна теперь для нием Окружной администрации г. Якутска и отправлено
всех, независимо от удаленности от столицы, поэтому по всем улусным отделам образования. Вопросы второй
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викторины были направлены на умение школьников ло- человеческой мудростью». А также приз «За индивигически выстраивать исторические события и давать им дуальный подход» получила Кюннэй Титова, ученица
собственную оценку. Большинство присланных ответов 6 класса Сунтарской школы за хорошую исследовательсопровождались богатым списком использованной ли- скую работу, написанную на отличном якутском языке.
тературы, а некоторые школьники сделали почти научТаким образом, из 9 призеров второй викторины
ные историографические обзоры.
5 участников являлись представителями различных
Победителем Второй республиканской историчес районов республики, т.е. доля сельских школьников из
кой викторины стал ученик 7 класса Республиканского общего количества составила 76%. Это подтвердило
лицея-интерната Николай Борисов. Он представил ди- мнение о том, что сельские дети активнее городских,
намику роста политссыльных и связал это с известны- чаще участвуют в республиканских мероприятиях, во
ми историческими фактами, послужившими причинами многом благодаря своим преподавателям и сохранив«романовского протеста». По его мнению, «участники шимся ещё с советских времен библиотекам, которые
романовского протеста ценой своей жизни защища- поддерживают тесную связь со школами.
ли свои права и свободы… Но если бы тогда, весной
В 2015 г. была проведена Третья республикан1904 г., требования ссыльных были хоть частично ис- ская историческая викторина «135 лет дому Ромаполнены властями, можно было обойтись без жертв и нова», посвящённая домовладельцу Федоту Петровичу
дальнейшего преследования. А ведь требования были Романову. В этом здании ныне располагается музей
«Якутская ссылка». Вопросы третьей викторины были
вполне выполнимы».
Второе место было присвоено двум участникам вик- усложнены и направлены на серьезные самостоятельторины: ученице 11 класса Кыргыдайской школы (Ви- ные изыскания, т.к. информация о Ф. П. Романове в
люйский район) Виктории Ядреевой и ученице 6 класса интернете практически отсутствовала. Для участников
Амгинской школы Юлияне Даниловой.
викторины сотрудниками Дома-музея «Якутская ссылТретье место также было присуждено двум участ- ка» была организована выставка «Федот Романов –
никам викторины: ученику 6 класса СОШ № 2 (г. Якутск) домовладелец Романовки», материалы которой были
Петру Илларионову и ученику 9 класса СОШ № 22 опубликованы на сайте музея. Много вопросов было по
музейной деятельности нашего музея. Те дети, которые
(г. Якутск) Александру Аверенскому.
Потапова Мария, ученица 7 класса СОШ № 16 не могли посетить музей или сайт по объективным при(г. Якутск), получившая приз «За научное знание», дала чинам, должны были представить материалы собственследующую оценку рассматриваемому историческому ных исследований об истории ссыльных.
На участие в данной викторине были поданы 23 засобытию: «"романовка" была событием, привнесенным
"извне", продолжением российского политического явки, но реально участвовали лишь 16 школьников, из
накала, еще не задевшего массу неграмотного якут- которых 6 человек представляли Амгинский, Горный, Меского населения».
гино-Кангаласский и Чурапчинский районы республики.
Ученик 9 класса Едяйской школы (Амгинский район)
Победителем Третьей республиканской историчес
Габышев Вадим, получивший приз «За индивидуаль- кой викторины стал ученик 7 класса Якутского гуманиный подход», в своей работе провел параллели с со тарного лицея Леонид Крылов, который в своей работе
временностью на примере событий в Украине (в то широко осветил деятельность нашего музея, подкрепив
время только начинающихся):
«События, происходящие на
Украине во многом похожи на
событие 110-летней давности – на "романовский протест" политссыльных. Я горжусь их отвагой».
Приз
«За
творческий
подход» получил Сергей Филиппов, ученик 7 класса Рес
публиканской коррекционной
спецшколы-интерната за эмо
циональную оценку: «"романовцы" трезво оценили политическую обстановку в
Якутии и вовремя сложили
оружие, то есть не допустили дальнейшего кровопролития и неоправданных жертв.
Считаю это проявлением гуманизма и величия. Я восхиПрофессор П. Л. Казарян вручает приз победителю
щен их героизмом и высшей
Третьей республиканской викторины Леониду Крылову (2015 г.)
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Каждую викторину оценивало независимое компетентное жюри, состав которого ежегодно менялся и был представлен
сотрудниками ведущих научных и культурных учреждений республики (Национальный архив РС(Я), Северо-Восточный
федеральный университет им. М. К. Аммосова, МКУ «Центральная библиотечная система» ГО г. Якутск). Неизменным
оставался председатель жюри – доктор
исторических наук, профессор, академик
РАЕН, главный научный сотрудник СВФУ
Павел Левонович Казарян. Он является
главным консультантом нашего музея,
благодаря чему многие мероприятия состоялись и получили известность среди
культурно-образовательного сообщества
республики.
Республиканские исторические викторины, организованные и проведенные в
Группа школьников в Доме-музее «Якутская ссылка» (2014 г.)
2013 – 2015 гг. Домом-музеем «Якутская
ссылка», способствуют росту популярсвоими фотографиями. Им были найдены материалы из
семейной жизни известного революционера Н. С. Стран- ности музея, содействуют самостоятельной исследодена. Второе место заняла ученица 4 класса СОШ № 29 вательской работе школьников, повышению их интег. Якутска Алина Чусовская. В совоей работе она изло- реса к своим семейным корням и в целом к истории
жила историю о скопцах Нюрбинского улуса, откуда она родного края.
Хотелось бы выразить глубокую признательность
родом. Третье место было присуждено ученику 7 класса
Физико-технического лицея г. Якутска Владимиру Беля- всем, кто помогал в проведении наших викторин, и
еву. Поощрительными призами были награждены ученик особенно поблагодарить главного редактора газе6 класса Болугурской школы (Амгинский район) Васи- ты «Юность Севера» и «Кэскил» Евдокию Семёновну
лий Афанасьев и ученик 4 класса СОШ № 26 г. Якутска Иринцееву за постоянное сотрудничество и поддержку.
Кирилл Астапов.

Каждому своё
Однажды один из учеников Евклида спросил его:
«А какая мне будет польза от изучения геометрии?».
В ответ Евклид позвал раба и, указывая на ученика,
сказал ему: «Дай этому неучу монету и прогони его,
поскольку он ищет выгоду, а не знания».
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ОЦЕНКА НОВЫХ СОРТОВ
ЗЕМЛЯНИКИ ДЛЯ УСЛОВИЙ ЯКУТИИ
В. И. Белевцова

Валентина Ивановна
Белевцова,
кандидат сельскохозяйственных
наук, доцент, старший научный
сотрудник лаборатории
ягодных культур ФГБНУ
Якутского НИИ сельского
хозяйства

Научные
исследования
по
интродукции и селекции земляники
в Якутском научно-исследовательском институте сельского хозяйства
(ЯНИИСХ) ведутся с 1996 г. Селекционная работа по созданию высокопродуктивных сортов земляники, отвечающих современным технологическим
требованиям, для условий обширного
региона республики весьма актуальна. В отличие от импортируемой плодово-ягодной продукции, ягоды местного производства, к числу которых
принадлежит земляника, экологичес
ки безопасны, всегда востребованы
и отвечают самым взыскательным запросам и вкусам потребителей.
Одним из приоритетных направлений селекции плодово-ягодных
культур в настоящее время является
адаптивная селекция, позволяющая
обеспечить сочетание всех необходимых признаков на максимально
возможном уровне. Как показали исследования, начатые в 1999 г., якутские ценопопуляции земляники вос-

точной, аборигенного вида Fragaria
orientalis Los., при свободном опылении передают потомству других
видов свои ярко выраженные и наи
более ценные признаки: высокую
зимостойкость, раннеспелость, продуктивность, иммунность, высокие
вкусовые качества плодов и большое
разнообразие форм. При создании
адаптивных сортов для Якутии более
успешно селекционная работа складывалась с вовлечением в селекционный процесс земляники восточной,
позволившей обеспечить гибридные
потомства важнейшими признаками,
ценнейшим среди которых для Якутии является зимостойкость. Высокая продуктивность у сеянцев наследуется также благодаря землянике
восточной. Подтверждением этому
может служить многоцветковый раскидистый цветонос, который характерен для многих полученных форм,
но уже с большей массой плодов,
свойственной материнской форме
(рис. 1).

Рис. 1. Цветение земляники сорта Александра (6 июня 2011 г.)
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Сорта, полученные в Якутском НИИСХ от межвидового скрещивания с участием земляники восточной
Fragaria orientalis Los., не имеют аналогов в мировой
практике. Среди них два новых сорта: Александра и
Владыка Зосима, которые в 2013 г. переданы в госу
дарственную комиссию РФ по испытанию и охране селекционных достижений.
Названия сортов посвящаются светлой памяти Епископа Якутского и Ленского – Владыке Зосиме, олицетворяющему вечное стремление к духовному и нравственному совершенству, и моей матери Александре.
Сорт Александра. Получен в результате скрещивания двух видов: F.vesca ssp. vesca f. semperflorens Duch.
х F.orientalis Los. Сеянец от свободного опыления альпийской лесной мелкоплодной ремонтантной земляники
сорта Александрия пыльцой отборных форм якутских ценопопуляций земляники восточной. Тип плодоношения –
однократный (неремонтантный, т.е. в течение месяца).
Куст сильнорослый, прямостоячий, среднеоблист
венный (рис. 2). Цветоносы – длинные, выше листьев и, что очень важно, прямостоячие, неполягающие.
Соцветие компактное, многоцветковое. Форма ягод от
первых сборов овально-удлинённая, впоследствии –

самая разнообразная, без шейки, по цвету – красная,
с небольшим блеском, средняя масса 1,5 – 2,5 г, максимальная – выше 3,0 г (рис. 3). Семянки преимущественно ярко-жёлтого цвета, поверхностно расположенные.
Мякоть светло-жёлтого цвета, сочная, нежная, высоких
вкусовых качеств, с присущим ароматом восточной земляники. Сорт среднего срока созревания, начало плодоношения – первая декада июля. Средняя урожайность
составляет 70 ц/га. Содержание витамина С – 65,7 мг%.
Рекомендован для употребления в свежем виде, заморозки и сушки. При переработке в качестве варенья во
вкусе слегка может ощущаться небольшая горечь.

Рис. 3. Ягоды земляники сорта Александра
(9 июля 2012 г.)

Рис. 2. Куст земляники сорта Александра
(4 июля 2013 г.)
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Достоинства сорта: по зимостойкости превосходит
аборигенный вид F.orientalis Los., практически не поражается пятнистостями, устойчив к мучнистой росе. Ароматические и вкусовые качества ягод высокие. Транспортабельность выше исходных родительских форм:
при умеренных температурах ягоды способны храниться до 3 – 4 дней. Недостатки: мелкоплодность.
Сорт Владыка Зосима. Получен в результате скрещивания двух видов: F. x ananassa. Duch. х F.orientalis
Los. Сеянец от свободного опыления садовой земляники сорта Богема пыльцой отборных форм якутских
ценопопуляций земляники восточной. Тип плодоношения – однократный.
Куст сильнорослый, среднеоблиственный (рис. 4).
Листья крупных размеров, зелёные с голубоватым оттенком и незначительным блеском. Цветки – обоеполые
(рис. 5). Цветоносы – длинные, выше листьев, тонкие
(рис. 6). Соцветие раскидистое, многоцветковое. Плодоножки – длинные, тонкие. Форма ягод от первых сборов
широко-коническая, ребристая, без шейки, ягоды красные, блестящие, средняя масса 15,4 г, максимальная –
53,2 г (рис. 7). Семянки преимущественно ярко-жёлтого
цвета, поверхностно расположенные. Мякоть красного
цвета, сочная, нежная, высоких вкусовых качеств, с ярко
выраженным мускатным ароматом. Сорт раннего срока созревания, начало плодоношения – третья декада
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Рис. 6. Цветонос, кисть с ягодами сорта
Владыка Зосима (24 июля 2011 г.)

Рис. 4. Кусты сорта Владыка Зосима
(8 июля 2011 г.)

Рис. 7. Ягода земляники сорта Владыка Зосима
(9 июля 2012 г.)

Рис. 5. Цветение земляники сорта
Владыка Зосима (19 июня 2013 г.)
июня, продолжающееся в течение месяца. Средняя урожайность – 140 ц/га. Вкусовые качества плодов высокие,
содержание витамина С – 124,5 мг%. Кожица и консистенция ягод очень нежные и, как следствие, транспортабельность очень низкая. Сорт рекомендован для употребления в свежем виде и для всех видов переработки.

Достоинства сорта: зимостойкость высокая, но
ниже уровня зимостойкости сортов Садово-Спасская
и Берсеневская, устойчивость к мучнистой росе, крупноплодность, раннее созревание, высокая продуктивность в первый год плодоношения, высокое содержание
витамина С. Недостатки: низкая транспортабельность.
Сорта рекомендованы для возделывания в земледельческих районах республики.
Схема посадки общепринятая для сортов селекции ЯНИИСХ. Растения высаживают в шахматном порядке по двухстрочной схеме: 30 см между растениями
и 30 см – между строчками при ширине дорожки 70 –
90 см. В целях лучшей перезимовки для сорта Владыка
Зосима рекомендуется применять укрытие из эластичной полиэтиленовой плёнки (т.е. плёнка ни в коем случае не должна быть армированной) толщиной 100 мк.
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ЗИМОВКА ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ В ЯКУТИИ
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Андрей Иванович Ануфриев,
доктор биологических наук,
главный научный сотрудник
Института биологических
проблем криолитозоны СО РАН

Якутия и северо-восток Сибири в
целом – это территория, где, в силу
особых природных условий, время
на воспроизводство, рост и развитие животных ограничено. Это отражается на видовом разнообразии
и численности аборигенных видов
млекопитающих. В данном регионе
проходит северная граница ареалов
ряда широко распространенных видов животных, в том числе и представителей семейства Vespertilionidae.
Сведения о летучих мышах в Якутии
ограничены, поскольку до последнего времени не проводилось систематических исследований. Ещё меньше
данных было о их зимовке в Якутии.
В настоящее время известно
одно место зимовки летучих мышей
на территории республики. Это пещеры и штольни гипсового рудника
«Олёкминского» (рис. 1). Данное мес
торождение гипса расположено на
левом берегу р. Лены, в 1,5 км выше
г. Олёкминска, в сводовой части одноимённой структуры, на пологом
юго-восточном крыле Березовского
прогиба. Промышленный пласт гипса залегает на высоте 15 м от уреза

воды р. Лены, на глубине 40 – 50 м от
поверхности почвы. В прибрежной полосе разведанной площадки шириной
200 м пласт гипса закарстован. Карс
товые образования представлены воронками, пещерами, пустотами, щелями. Все они связаны между собой
либо пустотами до 15 – 20 м в длину
и 3 – 4 м в высоту, либо узкими щелями. Выщелачивание гипса водами
р. Лены способствовало образованию
карстовых полостей. На разведанной
площади поверхностных водотоков
нет. Незначительный сток временных
дождевых и талых снеговых вод происходит только вблизи р. Лены, где
имеются небольшие овраги и ложбины. В пределах месторождения
распространена вечная мерзлота.
Температура пород на глубине расположения рудника составляет 0 – минус 0,1° С (результаты замера в одной
из скважин на глубине 36 – 56 м*).
Рудник состоит из двух частей:
действующей и выработанной (законсервированной).
Действующая
часть представлена 8 штольнями,
радиально расходящимися от 3 входов (рис. 1). В выработанной части

Рис. 1. Один из входов в штольню гипсового рудника «Олёкминского»
*Технико-экономическое обоснование гипсового рудника «Олёкминский» (Якутниипроалмаз, г. Мирный, 1986 г.).
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 меются три основные штольни с боковыми ответи
влениями. Высота штолен не превышает, в основном,
2 – 5 м. Боковые ответвления представляют собой выработанные карманы, каждый площадью 300 – 500 м2.
Общая протяженность рудника достигает 10 км.
Летучие мыши зимуют обычно в условиях с относительно постоянными температурными параметрами и
повышенной влажностью [1, 2]. В Якутии, где средние годовые температуры воздуха отрицательные и распрост
ранены многолетнемерзлые породы значительной мощности, имеется лишь небольшое число мест, пригодных
для зимовок рукокрылых. К ним, в частности, и относится территория гипсового рудника «Олёкминского».
Температурный режим воздуха в карстовых пещерах
штольни в годовом цикле меняется здесь незначительно. Годовая амплитуда температур составляет менее
3 – 5° С. Это связано с тем, что климатические условия
Олёкминского района Якутии значительно мягче, чем в
центральной и северной частях региона и в горных районах республики.
С 1987 г. сотрудниками Института биологических
проблем криолитозоны СО РАН проводятся наблюдения за численностью и видовым составом зимующей
группировки рукокрылых в штольнях и пещерах рудника
«Олёкминского». В октябре и марте 1987 г. при посещении рудника нами было встречено 33 экземпляра летучих мышей – в основном Eptesicus nilssoni (Keyserling et
Blasius 1839) и 2 экземпляра Plecotus auritus (L. 1758) [3].
12 – 15 мая 2001 г. рабочими рудника «Олёкминского» по нашей просьбе были собраны со стен штолен
6 экземпляров летучих мышей, из них 2 особи – бурый
ушан, 4 – северный кожанок. В ноябре 2002 г. при обследовании выработанной части гипсового рудника на
маршруте протяженностью 1,5 км нами обнаружены
16 живых и одна погибшая особь (северный кожанок)
гладконосых летучих мышей. Из 16 обследованных живых зверьков 10 – бурые ушаны (рис. 2), 4 – северные

кожанки (рис. 3), 1 – ночница Иконникова (рис. 4) и
1 – ночница Брандта. Ночница Иконникова – Myotis
ikonnikovi (Ognev, 1912) – ранее была обнаружена в
районе пос. Томмот [4], юго-западнее нашей находки, и в районе р. Унгра [5], но на зимовке в Якутии она
не встречалась [6]. Ночница Брандта – Myotis brandti
(Eversmann, 1845) – впервые зарегистрирована на территории Якутии.
Численность зимующих зверьков на территории
рудника, находившихся под наблюдением, относительно невысока. За зимний сезон 2002/2003 гг. было заре
гистрировано около 30 зимующих зверьков. На протяжении этого зимнего периода осматривался один участок
размером менее 10% площади рудника. Остались не
обследованными естественные пещеры и пустоты в
полосе рудника, так как последние труднодоступны и

Рис. 2. Бурый ушан
Фото А. В. Борисенко

Рис. 4. Ночница Иконникова
Фото С. В. Крускопа

Рис. 3. Измерение температуры поверхности
тела (в пенопласте – температурные датчики)
для оценки хода зимней спячки северных кожанков
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опасны для посещений. Их наличие и длина определены только в полосе рудника. В местах, доступных для
учётов, численность зверьков также была небольшой.
В зимнее время перемещающиеся летучие мыши
встречаются редко и только после взрывных работ на
действующем руднике. Летучие мыши были обнаружены нами в штольнях, где в течение зимы поддерживается положительная температура. Зверьки располагались на боковых стенах, на высоте от 1,5 до 4,0 м. Все
встреченные и осмотренные животные были в состоянии гипотермии, с температурой тела 2 – 4° С. Зверьки
располагались открыто на относительно ровной поверхности стен, их хорошо было видно на фоне достаточно
светлой поверхности штолен (рис. 5). Были осмотрены
трещины и ниши, однако зверьки там не были найдены.
Летучие мыши во время зимовок часто образуют
скопления, в которых насчитывается от нескольких десятков до сотен экземпляров [1, 2, 4]. Все встреченные
нами животные зимовали на стенах рудника поодиночке, на расстоянии от десятков до нескольких сотен мет
ров друг от друга.
Штольни рудника служат исключительно зимним
убежищем для летучих мышей. При посещении нами
штолен в летнее время летучих мышей мы не обнаружили. По результатам наших наблюдений они проникают в штольни рудника лишь в конце октября – начале
ноября, т.е. в период, когда температура наружного
воздуха понижается до минус 5 – 10° С, а температура
поверхностных горизонтов почвы понижается до точки
замерзания. Скорее всего, в начальный период зимовки зверьки находятся в естественных пещерах и пустотах в полосе рудника, где в сентябре – начале октября
температура воздуха выше, чем в глубине пещер и в
штольнях рудника. По мере понижения температуры
воздуха и с началом промерзания почвогрунтов зверьки
перебираются в более глубокую и тёплую часть пещер
и попадают в штольни рудника.

Рис. 5. Летучие мыши на зимовке
в штольнях рудника
В зимние месяцы зверьки, вероятно, перемещаются внутри подземной системы пещер и штолен. Так, в
ноябре 2002 г. мы собрали всех обнаруженных летучих
мышей со стен одной из частей рудника. Однако в марте – апреле 2003 г. в тех же местах было найдено ещё
12 экземпляров, при этом изменился видовой состав
зверьков. В первой половине зимы преобладали ушаны, а во второй – северные кожанки.
Весной летучие мыши покидают штольни рудника
довольно поздно (в середине мая). Общее время пребывания летучих мышей в пещерах и штольнях рудника «Олёкминского», по нашей оценке, составляет
7,5 – 8,0 месяцев в год. Это на 1,0 – 1,5 месяца продолжительнее зимней спячки беличьих в Якутии. Всего
на зимовке в этом руднике было обнаружено 5 видов
и 3 рода семейства Vespertilionidae. Число встреченных
зверьков и соотношение видов приведено в таблице.

Видовой состав рукокрылых, зимующих в гипсовом руднике «Олёкминском» [7]
Виды рукокрылых
Дата
(месяц, год)

Myotis
ikonnikovi

Myotis
daubentoni

Myotis
brandti

Plecotus auritus

Eptesicus
nilssoni

Всего, шт./%

Март, 1987

–

–

–

1

19

20

Ноябрь, 1987

–

–

–

1

12

13

Май, 2001

–

–

–

2

4

6

Ноябрь, 2002

1

–

1

10

5

17

Март, 2003

–

–

–

1

13

14

Март, 2004

–

–

–

3

1

4

Март, 2005

2

–

–

–

–

2

Декабрь, 2006

–

2

–

2

7

11

Декабрь, 2007
Всего, шт./%

106

1

1

–

3

5

10

4/4,12

3/3,09

1/0,97

23/23,74

66/ 68,07

97/100
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 реобладающим
П
видом
был
Eptesicus nilssoni. В 2006 г. в штольнях рудника были найдены 2 эк
земпляра ночницы Myotis daubentoni,
относительно часто встречающейся
в данном регионе в летнее время.
Следует сказать, что в пещерах
Горнозаводского Урала была описана зимовка 6 видов рукокрылых
[8]. В пещере Аргараканская, расположенной по р. Иликте – левому
притоку р. Лены (Предбайкалье), на
зимовке было обнаружено 6 видов
и 3 рода рукокрылых, а по костным
остаткам определена зимовка более
7 видов. Преобладающей группой
видов здесь были ночницы – 91,2%.
Бурый ушан составлял всего 8%, северный кожанок – 0,8% [9]. В пещере
Долганская Яма (Западное Забайкалье) известна зимовка 7 видов и
4 родов гладконосых летучих мышей
[10]. Все эти пещеры расположены в
более благоприятных по температурным условиям районах, чем территория Якутии. С последним, вероятно,
связана относительно небольшая
численность и меньшее видовое разнообразие рукокрылых в штольнях
гипсового рудника «Олёкминского».
В результате наблюдений за зимовкой рукокрылых в штольнях и пещерах гипсового рудника «Олёкминского» можно утверждать, что часть
рукокрылых, обитающих в Якутии, ведут оседлый образ жизни. Выбор мест
зимовки обусловлен благоприятными
микроклиматическими условиями гипсового рудника и, вероятно, естественных пещер в полосе рудника.
Для оценки температурного режима среды обитания летучих мышей на зимовке в штольнях рудника
«Олёкминского» нами были установлены 4 измерительных прибора
(термографы DS-1922L-F5) в непосредственной близости от зимующих
зверьков, на расстоянии не менее
100 м друг от друга. Три термографа находились в выработанной (законсервированной) части рудника,
а один – в выработанных штольнях
действующей части.
Наиболее благоприятный температурный режим воздуха был в законсервированной зоне рудника. На
рис. 6 (графики А, Б, В) видно, что годовые колебания температуры незначительны и по абсолютной величине

Рис. 6. Годовая динамика температуры среды
в местах зимовки летучих мышей в штольнях
рудника «Олёкминского»
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составляют менее 1° С. Датчик (А) был установлен в глубинной части выработки, где наиболее часто встречались
зимующие зверьки, и, как оказалось, на протяжении всего года температура среды здесь стабильно поддерживалась на уровне +0,5° С. Добавим, что при установке этого
прибора было выбрано место в непосредственной близости от северного кожанка, зимовавшего в небольшой
потолочной нише на высоте 4,5 м. Через год, при изъятии
прибора, эта ниша вновь оказалась занята зверьком того
же вида (может быть тем же), рядом с ним на расстоянии
10 – 15 см зимовал еще один кожанок, а в 5 – 7 м, на
стене пещеры, на высоте около 2 м, зимовал 1 экземпляр
водяной ночницы. Датчики (Б) и (В) были установлены по
направлению к выходу из штольни, поэтому соответственно температурный режим воздушной среды изменялся в сторону понижения. Термограф (Г) был установлен
в штольнях действующей части рудника, недалеко от
зимовавшего на стене пещеры северного кожанка. Годовые колебания температуры воздуха в штольне составляли около 8° С. Как отмечают работники рудника, в его
действующей части летучие мыши на зимовке встречаются очень редко, по сравнению с законсервированной
частью. Несомненно, такой температурный режим, шум
техники и взрывные работы являются неблагоприятными
факторами, ограничивающими возможности их зимовки
в действующей части рудника.
В результате наблюдений за зимовкой рукокрылых в
штольнях и пещерах гипсового рудника «Олёкминского»
можно предположить, что часть животных популяций
рукокрылых, обитающих в Якутии, ведут оседлый образ
жизни. Выбор мест зимовки обусловлен благоприятными микроклиматическими условиями гипсового рудника
и естественных пещер в полосе рудника.
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9. Ботвинкин, А. Д. Зимовка рукокрылых в пещере Аргараканская в Предбайкалье / А. Д. Ботвинкин,
А. В. Осинцев, М. П. Тиунов // Тр. гос. природн. заповедн. «Байкало-Ленский». – Иркутск, 2003. – Вып. 3. –
С. 108–111.
10. Ботвинкин, А. Д. Зимовка рукокрылых в пещерной системе Долганская Яма (Западное Забайкалье) / А. Д. Ботвинкин, А. В. Осинцев, О. Н. Морозов, М. П. Тиунов // Фауна и экология млекопитающих
Забайкалья. – СПб : Тр. ЗИН РАН, 2001. – Т. 288. –
С. 154–162.

Науку часто смешивают со знанием. Это грубое недоразумение. Наука есть не только знание, но и сознание, т.е. умение пользоваться знанием как следует.
В. О. Ключевский
Разум с помощью науки проникает в тайны вещества, указывает, где истина. Наука
и опыт – только средства, только способы собирания материалов для разума.
М. В. Ломоносов
Основным признаком совершенства любой науки является идеальность её терминологии.
М. Громзин
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ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ
КЛЮЧЕВЫХ ВЕКОВ
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
Ч. I – XIV ВЕК
Н. Н. Кожевников, В. С. Данилова

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

Вера Софроновна Данилова,
доктор философских наук,
профессор Северо-Восточного
федерального университета
им. М. К. Аммосова

На историю можно смотреть под
разными углами и в каждой эпохе находить что-то важное. Однако если
связать историю с планетарными и
космическими процессами, с эволюцией биосферы, с основными ритмами становления культурно-цивилизационных систем, с самоорганизацией
планетарно-цивилизационного бытия, то можно использовать универсальные критерии, которые позволят
определить ключевые (переломные)
века истории. Например, в качестве
двух исходных постулатов настоящего исследования можно использовать
следующие фундаментальные идеи
Л. Н. Гумилёва.
1. В истории России было два
основных этапа. «События этногенезов народов нашего Отечества
составляют историческую канву
жизни, по крайней мере, двух разных
суперэтносов. Поэтому необходимо
различать историю Древней Киевской Руси (с IX до XIII в., включая и
историю Новгорода до его падения
в XV в.) и историю Московской Руси
(с XIII столетия до наших дней).
При этом ключевым периодом для
понимания отечественной исторической судьбы являются три
века: XIII, XIV, XV, – когда русская
действительность формировалась
как результат интерференции
(наложения) двух разных процессов этногенеза. Финальная фаза
этногенеза Киевской Руси сочеталась с начальным, инкубационным
периодом истории будущей России,
и это сочетание придало столь
трагическую окраску времени Александра Невского, Дмитрия Донского
и Василия Тёмного» [1, с. 292]. Не
вдаваясь во второстепенные исторические детали, рассмотрим как ядро
трёх вышеупомянутых веков именно
XIV век.

2. Возникновение этноса Великоросов в XIII веке и его самоидентификация в XIV, XV вв. «Суть явления
состоит в том, что в определённый
момент времени на узкой, шириной
200 – 300 км, и вытянутой полосе
поверхности Земли, имеющей геометрию, близкую к геодезической линии, возникает серия пассионарных
популяций, внутри которых начинаются бурные процессы этногенеза,
приводящие через 130 – 160 лет к
появлению группы новых этничес
ких систем, проходящих синхронно
все последовательные фазы этногенеза (если процесс этногенеза
не обрывается извне: стихийные
бедствия, истребление и т.д.)» [2,
с. 305]. Среди таких пассионарных
толчков нас интересует обозначенный Л. Н. Гумилёвым под номером IX
(пассионарный толчок XIII в.н.э.),
когда возникли четыре новых этноса. «1. Литовцы. Создание жёсткой княжеской власти. Расширение
княжества Литовского от Балтийского до Чёрного морей. Принятие
христианства. Слияние с Польшей.
2. Великороссы. Возвышение Московского княжества. Рост служилого сословия. Широкая метисация
славянского, тюркского и угорского
населения Восточной Европы» [2,
с. 308]. История этноса Литвы и Польши тесно связана с историей России,
тогда как этносы Отоманской Порты
и Эфиопии, рассматриваемые в этой
группе как третий и четвёртый этносы,
непосредственного отношения к рассматриваемому вопросу не имеют.
В XIII в. Древняя Русь, возникшая
несколько веков до этого на основе
славянского этноса, с эпохой величия
Киева, Чернигова, Переславля уходила в прошлое. Новгород с Псковом,
вследствие своей удалённости от региона основных военных конфликтов,
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продержались ещё достаточно долго, но какой-либо значимой роли для становления России уже не играли. Сис
тема координат, в которой существовала Древняя Русь,
не выдержала испытания новыми жизненными реалиями, среди которых выделим, прежде всего, следующие.
1. Нарастание процесса раздробления удельных
княжеств. На Руси никогда не был майората, согласно
которому всё наследство (титул, земли) получал старший сын. Пытались наделить, хотя и в неравной конечно
степени, всех детей, которых обычно было много. Поэтому к нашествию татар Русь была очень раздроблена.
Россия, возникшая на основе Московского княжества, а
затем и царства, будет гораздо более централизованным государством.
2. В Московское княжество охотно переселялись жители соседних областей, в том числе и самые
пассионарные представители этих земель. Тому было
несколько причин: удаленность Москвы от наиболее
опасных подверженных набегам соседних государств
регионов; выгодное расположение на перекрёстке торговых путей; гибкая политика Московских князей, обеспечившая относительное спокойствие в пределах их
княжества; перенос в Москву митрополичьей кафедры,
что делало её центром российской религиозной жизни.
Этнос «русские» оказался интернациональным, вобрав
в себя представителей славянских, татарского, литовского, финно-угорского народов. «К 1380 г. Древняя Русь
«растворилась» в Литве и Московской Руси» [2, с. 164].
3. Традиции Древней Руси требовали непримиримой борьбы с татаро-монгольским нашествием. Множество городов, деревень, людей погибли в этой борьбе.
Россия пошла другим путём – союза с Ордой. Этот путь
оказался тяжёлым, изнурительным, но возможным. Великой Орде это тоже было выгодно, поскольку она не
собиралась завоевывать Древнюю Русь (ей это было не
по силам), но уничтожить Русь в случае непримиримой
конфронтации она, наверное, сумела бы.
Начиная с Александра Невского, Русь выбрала путь
на союз с татаро-монголами и конфронтацию с Западом. «Его (А. Невский не знал этого) сделают святым.
Святым он не был никогда. Был ли он добр? Едва ли.
Умён – да. Дружил и хитрил с татарами, не раз ездил
в Орду, в Сарай и даже в Каракорум, к самому кагану
мунгальскому. Но выбрав свой путь, шёл по нему до
конца. Себя заставлял верить, что надо так… Сам
гнулся, других гнул. Твёрдо помнил, как отец умно и
вовремя склонился перед Батыем, не пришёл на Сить
умирать вместе с Юрием – и получил золотой владимирский стол» [3, т .1, с. 23].
С 1263 г., а фактически с 1277 г., удельным князем
Московским становится Даниил Александрович (младший сын А. Невского), с которого и пошла Московская
ветвь Рюриковичей, сумевших укрепить Московское
царство, сделав его основанием Российской империи.
«Прежде всего московские Даниловичи отличаются
замечательно устойчивой посредственностью – не
выше и не ниже среднего уровня… Не блистая ни крупными талантами, ни яркими доблестями, эти князья
равно не отличались и крупными пороками или страс
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Александр Невский.
Иллюстрация Е. Доведовой
тями. Это делало их во многих отношениях образцами умеренности и аккуратности» [4, с. 47].
Начиная с 1304 г. (после смерти последнего из сыновей Александра Невского Андрея Городецкого) началась борьба за великокняжеский ярлык между Михаилом Ярославовичем тверским и Юрием Даниловичем
московским. У первого было больше прав на этот ярлык, но «Юрий московский был также силён, если ещё
не сильнее Михаила тверского, и потому считал себя
вправе быть ему соперником» [5, с. 216]. Борьба продолжалась вплоть до 1375 г.. Правители Орды всячески
её поощряли, поскольку она изматывала русские княжества, делая их более слабыми. «Укрепилась торговая и княжная Тверь, самою природой (перекрестье
волжского, смоленского и новгородского торговых
путей) поставленная быть столицей новой Руси.
Укрепилась бы одна династия, а значит, на столетие
раньше страна пришла бы к непрерывной и твёрдой
государственной власти, а там, глядишь, и не потребовалось бы с опозданием на два-три века вводить западные университеты и академии, приглашать немцев, спорить о «западничестве» и исконности – свои
учёные были бы давно!... Можно ли предположить,
что в Орде тогда не одолели бы мусульмане, что со
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временем, поколебавшись, Орда приняла крещение
от православных митрополитов, и не пошла бы тогда иначе вся судьба великой степи и стран Ближнего
Востока?... А может и то, что не сумели бы тверские
князья справиться с Ордой и, в тщетном усилии, погубили страну? Или же создали государство, стойно
западным, враждебное степной стихии, густо заселённое, но небольшое, с границей на Оке, так потом и
не переплеснувшее за Волгу и Урал, в просторы и дали
Сибири?» [6, т. 2, с. 25]. Юрий, в конце концов, добился
великокняжеского ярлыка. Этому способствовала его
женитьба на Кончаке, сестре хана Узбека, правителя
Орды. Его образ негативен, особенно в сравнении с Михаилом Тверским и, наверное, совершенно справедливо, что сын последнего, князь «Дмитрий – Грозные очи»
убил Юрия в Орде. Однако с точки зрения всемирного
исторического процесса борьба, начатая Юрием против
Твери, дала свои позитивные результаты.
Москва долгое время была слабее Твери, а потом
старалась замаскировать свою силу, действуя другими
более циничными средствами, используя все возможные из них в то время. «К московским князьям приезжало много знатных слуг, бояр со своими дружинами, с юга и из других уделов Суздальских. Поступая
на службу к московским князьям, эти слуги усиливали
собой рать московскую, но и сами, служа сильному
князю, улучшали свое положение и становились ещё
знатнее. Быть слугой и боярином великого князя было
лучше, чем служить в простом уделе; поэтому слуги
московских князей старались, чтобы великое княжение всегда принадлежало Москве» [7, с. 165]. Михаил
Тверской и Юрий Московский оба были убиты, но брат
последнего Иоанн I – Калита (правил в 1325 – 1340 гг.,
великий князь с 1328 г.), а затем его сыновья Симеон
Гордый (1340 – 1353 гг.) и Иван II – Красный (1353 –
1359 гг.) действовали осторожно, последовательно, ра
зумно, с большой долей хитрости и коварства.
Кто из людей той эпохи внёс наибольший вклад в
становление России, кого можно считать носителем пассионарого признака? Прежде всего, пассионариев было
много среди простого народа, обитавшего на окраине
Суздальско-Владирской Руси, где располагалась Москва.
Крестьянин, ратник, купец, священник – все они чувствовали ответственность за происходящее. Внутренний мир
этих людей был предельно прост, а жизнь необыкновенно трудна. Мировоззрение основывалось на вере в Бога
и в княжескую власть, что не мешало, однако, отдельным
индивидуумам перебегать от князя к князю из-за обид и
даже выгоды. Жизнь сводилась к тяжёлому труду, кровавым и изнурительным войнам, постоянной опасности изза внешних набегов, болезней, которые чаще всего кончались смертью, но всё это воспринималось как нечто
естественное.
Несколько исторических фигур выделяются здесь
особо. «Годы княжения Ивана Калиты, а затем его
сыновей Симеона и Ивана – время значительного
возрастания московского могущества. Опираясь на
монгольскую силу извне, Иван Калита мог спокойно
заняться внутренним устройством русской земли.

Летописец отмечает, что по всей русской земле
наступила тишина великая» [8, с. 116]. Помимо этих
великих князей огромный вклад в становление России
внёс князь Дмитрий Иоанович, прозванием Донской,
но проблема была в том, что он возглавил Московское
княжество после внезапной смерти отца в возрасте девяти лет. «Природа одарила внука Калитина важными
достоинствами, но требовалось немало времени для
приведения их в зрелость, и государство успело бы
между тем погибнуть, если бы Провидение не даровало Димитрию пестунов и советчиков мудрых, воспитавших и юного князя и величие России» [9, с 166].
Первым среди этих советчиков был святитель Алексей.
Здесь следует также упомянуть первого митрополита
московского Петра и настоятеля Троице-Сергиевского
монастыря Сергия Радонежского. Кроме того, в Москве
были толковые советники, военноначальники, например, Протасий Фёдорович – боярин, московский тысяцкий. Он был доверенным лицом княжеского дома и при
Даниле Александровиче и при Иване Калите. По завещанию митрополита Петра опекал церковное хозяйство, отвечал за строительство собора Успения в Московском Кремле. В последних главах своего третьего тома
«Истории России» С. М. Соловьёв подробно перечисляет основных помощников великих князей. Например, в

Святой Сергий Радонежский.
Н. К. Рерих, 1932
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конце главы VI «События в княжение сыновей Иоанна
Калиты»: «Но кто же были эти бояре, которые, по
выражению Симеона, отцу его добра хотели… боярин
Родион Нестерович…, отправил рать… с Александ
ром Ивановичем и Фёдором Акинфовичем… Симеон
послал за невестою Андрея Кобылу и Алексея Босоволокова… по очень важному делу Симеон отправил в
Орду Фёдора Хлебовича… в Константинополь послами Дементия Давыдова и Юрия Воробьёва» [5, с. 265].
В конце главы VII «Княжение Дмитрия Иоанновича
Донского»: «Между свидетелями, подписавшимися на
второй духовной великого князя имя Дмитрия Михайловича (Волынский-Боброк) стоит на первом месте.
После… следует Тимофей Васильевич, окольничий.
После… следует подпись Ивана Родионовича Квашни.
После… следуют имена двух Фёдоров Андреевичей:
первый был сын… Андрея Кобылы (Кошка), Другой
боярин Фёдор Андреевич Свибл был правнук знаменитого Акинфа» [5, с. 309]. В этих перечнях еще несколько десятков имен, и именно эти люди создали величие
Московскому княжеству. В исторических летописях эти
персонажи считались второстепенными, и данных о них
исключительно мало, так же, как и о непосредственном
устройстве жизни того времени. Куда важнее казалось
описывать войны, бедствия и другие неравновесные процессы, тогда всё, что история нам оставила, существует
благодаря процессам равновесным. Поэтому любые сведения о социальной и гуманитарной среде того времени,
их становлении имеют исключительное значение.
Митрополит Пётр «подолгу живал в Москве… Благодаря тому у него завязалась тесная дружба с князем Иваном Калитой, который правил Москвой ещё
при жизни старшего брата Юрия во время его частых
отлучек… Случилось так, что в этом городе владыку и застигла смерть (в 1326 г.). Но эта случайность
стала заветом для дальнейших митрополитов. Преемник Петра Феогност уже не захотел жить во Владимире, поселился на новом митрополичьем подворье
в Москве, у чудотворцева гроба в новопостроенном
Успенском соборе. Так Москва стала церковной столицей Руси задолго прежде, чем сделалась столицей
политической» [4, с. 23]. Святитель Алексий происходил «из знатной боярской семьи Плещеевых. Посвящённый в митрополиты (1354 г.), Алексий при слабом
Иване Красном и в малолетство сына его Димитрия
стоял во главе Московского княжества, был, можно
сказать, его правителем. Обладая исключительным
умом и способностями, митрополит Алексий пользовался большой благосклонностью в Орде (где он вылечил болевшую глазами ханшу Тайдулу) и содействовал
тому, что великое княжение укрепилось окончательно
за московскими князьями» [7, с. 168].
Ключевым событием XIV века стала Куликовская
битва, на которой была одержана победа по многим параметрам символическая. Во-первых, были огромные
потери – опоздавшие на битву литовцы (80 тысяч), которых сумел задержать князь Олег рязанский с пятитысячным войском, перерезали всех раненых в обозе, возвращавшемся с битвы. Оставались неснятыми угрозы со
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стороны Литвы и Синей Орды. Расцвет Золотой Орды,
пришедшийся на годы правления ханов Узбека (1312 –
1341 гг.) и его сына Джанибека (1342 – 1357 гг.) закончился
с убийством Бердибека, сына последнего, в 1359 г. Началась «Великая замятня», когда за двадцать лет на престоле сменилось 25 ханов, и которую остановил только
Тохтамыш к 1380 г. Вследствие этой смуты Великая Орда
распалась на Белую и Синюю. Белая была побеждена
на Куликовом поле, что было положительно оценено и
Тохтамышем, возглавившем Синюю Орду, и Тимуром
(Тамерланом), который возглавлял степных кочевников,
принявших ислам. Однако несмотря на приверженность
традиционной политике союза с Россией, Синяя Орда
пошла на неё войной. Это было следствием недальновидности Тохтамыша, войска которого в 1382 г. сначала
осадили Москву, а затем «ворвались в город и устроили
резню. Погибло почти всё население Москвы, город был

Разорение Москвы Тохтамышем в 1382 году.
Лицевой летописный свод, XVI век
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разорён» [2, с. 166]. Однако «этническое значение произошедшего в
1380 г. на Куликовом поле оказалось
колоссальным. Суздальцы, владимирцы, ростовцы, псковичи пошли
сражаться на Куликово поле как
представители своих княжеств,
но вернулись оттуда русскими,
хотя и живущими в разных городах.
И поэтому в этнической истории
нашей страны Куликовская битва
считается тем событием, после
которого новая этническая общность – Московская Русь – стала
реальностью, фактом всемирноисторического значения» [2, с. 164].
«Большим счастьем для Дмитрия
было то обстоятельство, что он
ранее успел сломить сопротивление тверских князей. Тверских полков не было с Дмитрием на КуликоПреподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского.
вом поле, но, по крайней мере, они
Художник Алексей Кившенко
и против Дмитрия не выступали»
[8, с. 125]. Святитель Алексий умер
в 1378 г., поэтому благословление на Куликовскую битву оптимальным и выгодным для всех народов северной
Дмитрий Донской получил от Сергия Радонежского.
Евразии. Можно только удивляться и восхищаться, как
Таким образом, основным результатом XIV века мож- то ли судьба, то ли стечение обстоятельств, провели
но считать возникновение России. Москва сыграла роль Россию между Сциллой и Харибдой исторических катаобъединительного центра, для чего просто был нужен строф, дав ей невероятный шанс для будущего.
новый город (не Владимир, не Новгород, не Ростов, не
Суздаль и не Тверь). В этих старых городах были прочны
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Конкурсы

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАУЧНОПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ ЖУРНАЛА ЗА 2014 ГОД
В мае 2015 г. редколлегия журнала «Наука и техника в Якутии» подвела итоги конкурса статей, опубликованных в двух номерах за 2014 год.
Первое место занял постоянный автор нашего журнала, главный научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, доктор географических наук, профессор Владимир Романович Алексеев.
Его статьи из рубрики «Это интересно» вызвали большой интерес у читателей. Они посвящены изучению вечной мерзлоты. В статье «Криопэги – жидкая мерзлота»
(№ 1, 2014 г.) автор знакомит читателей с удивительным
типом мерзлоты – криопэгами. Это объект криосферы
Земли, но выделен сравнительно недавно. Даны типы
жидкой мерзлоты (классификация отрицательно-температурных вод – криопэгов). Рассматриваются основные
их особенности и свойства. Статья очень интересна не
только для специалистов в области мерзлотоведения,
но и познавательна для широкого круга читателей. Вторая статья В. Р. Алексеева «Геометрия вечной мерзло
ты» (№ 2, 2014 г.) также вызвала большой интерес у читателей и членов редколлегии. Основными объектами
криогеометрии – нового научного направления в геокрио
логии, по мнению автора, являются массивы многолетнемерзлых, сезоннопромерзающих и сезоннопротаивающих горных пород и почв. Криогеометрический подход
к изучению вечной мерзлоты и криогенных ландшафтов
дает очень хорошие результаты. По мнению членов
редколлегии, статья оригинальная, с широким научным
охватом, прекрасно оформлена.
Второе место присуждено двум авторам – замес
тителю директора Института физико-технических
проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН, доктору технических наук, действительному члену Академии
наук РС(Я) Валерию Валерьевичу Лепову и младшему

научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО
РАН, археологу и тюрковеду Владимиру Гаврильевичу
Попову за статью «Греческий гладиус в устье Индигирки». По мнению членов редакционной коллегии журнала, их статья, опубликованная в № 1 журнала за 2014 г.,
очень оригинальна, а сама находка – феномен. Статья
иллюстрирована великолепными фотографиями. Хочется отметить, что В. В. Лепов является членом редколлегии и одним из постоянных авторов нашего журнала.
Третье место заняла статья «Вода и Север» (№ 2,
2014 г.), опубликованная в рубрике «Экологическая страница», авторами которой являются главный научный
сотрудник Института мерзлотоведения им. П. И Мельникова СО РАН, доктор геолого-минералогических наук,
профессор Октавий Несторович Толстихин и главный редактор журнала «Наука и техника в Якутии», доктор гео
лого-минералогических наук, профессор, академик АН
РС(Я) Виктор Васильевич Шепелёв. Их статья интересна своим подходом к охране водных ресурсов, предлагаемыми решениями и проблемой, поставленной перед
человечеством: как получить пресную воду там, где её
не хватает. Членам редколлегии и читателям журнала
понравились как содержательная часть данной статьи, так и иллюстративный материал, представленный
авторами.
Победителям конкурса были вручены почетные грамоты и памятные призы от учредителей и редколлегии
журнала.

Т. А. Салова вручает почетные грамоты
В. В. Лепову (справа) и В. Г. Попову, статья
которых заняла второе место в конкурсе

Т. А. Салова поздравляет О. Н. Толстихина
(в центре) и В. В. Шепелёва, занявших третье
место в конкурсе статей
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Зам. главного редактора журнала «Наука
и техника в Якутии», главный ученый секретарь
Якутского научного центра СО РАН, к.б.н.
Т. А. Салова
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ОН БЫЛ АВТОРИТЕТНЫМ
И ПРЕДАННЫМ НАУКЕ УЧЁНЫМ
вдвое повысились удои молока, построена
электростанция, установлена пилорама и
смонтирована электромельница. В то далёкое послевоенное время колхозники не
могли купить муку в магазине, но благодаря работе местной мельницы они обеспечивали свои семьи мукой собственного
производства.
В 1964 г. С. И. Исаков окончил ветеринарное отделение сельскохозяйственного
факультета Якутского государственного
университета с присвоением квалификации
ветеринарного врача и был направлен на
работу в Колымское северное производственное управление. В 1966 г. он был избран
депутатом Среднеколымского районного
совета депутатов трудящихся и назначен
заместителем председателя, а затем и
председателем райисполкома. Из Среднеколымского района Семён Иннокентьевич
Доктор ветеринарных наук, профессор, заслуженный
был переведён в отстающий Усть-Майский
деятель науки РФ, заслуженный ветеринарный врач РС(Я)
улус. В 1973 г., работая главным ветвраИсаков Семён Иннокентьевич
чом этого района, он первым из числа ве(1925 – 2013 гг.)
теринарных врачей Якутии без отрыва от
производства защитил кандидатскую дисИмя заслуженного деятеля науки Российской Феде- сертацию на тему «Некоторые вопросы эпизоотологии
рации, заслуженного ветеринарного врача Республики основных стронгилятозов табунных лошадей Якутии и
Саха (Якутия), доктора ветеринарных наук, профессо- терапия при этих гельминтозах».
Молодой кандидат наук в 1975 г. был принят на
ра Семёна Иннокентьевича Исакова (1925 – 2013 гг.)
широко известно среди паразитологов России и за её работу в Якутский научно-исследовательский институт
пределами.
Семён Иннокентьевич прожил долгую
жизнь, в которой были трудности детства,
участие в Великой Отечественной войне,
тяжёлое послевоенное время, трудовые
будни и творческие победы. С семи лет он
остался круглым сиротой. Учась в 7 классе,
Семён прибавил себе годы и был призван
в ряды Советской Армии. Он принимал
участие в боях против империалистической
Японии, прослужив рядовым до 1950 г.
После демобилизации работал председателем Комитета физкультуры и спорта
Якутского райисполкома. В 1954 г. окончил
Якутский сельскохозяйственный техникум.
С четвёртого курса техникума по решению областного комитета КПСС в числе
30-тысячников С. И. Исаков был направлен
председателем колхоза «Правда» Томпонского района ЯАССР. В период его руководства колхозом были получены высокие
Семён Иннокентьевич читает лекции
урожаи картофеля и зерновых культур,
в Якутской ветеринарной лаборатории (1985 г.)
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сельского хозяйства научным сотрудником и
начал углубленно заниматься исследованием особо опасных зоонозов – эхинококкоза и
альвеококкоза. Итогом этой работы явилось
написание им докторской диссертации на тему
«Эхинококкоз и альвеококкоз животных Якутии
(эпизоотология и меры борьбы)», которую он
успешно защитил в 1992 г. в Москве. По результатам 17-летнего кропотливого труда им были
разработаны меры профилактики и борьбы с
эхинококкозом и альвеококкозом в республике.
С. И. Исаков изучил экологические особенности штаммов эхинококка и альвеококка в Якутии, установил роль домашних и диких животных в патологии человека. Тема и результаты
научно-исследовательской работы Семёна Иннокентьевича заинтересовали учёных многих
стран. В 2002 г. за счёт средств Международного фонда JNTAS он был приглашён на Международное совещание в г. Алма-Ату, в котором
принимали участие учёные из 16 стран мира.
В 2004 г. Семён Иннокентьевич участвовал
в международном совещании, проходившем

Семён Иннокентьевич выступает на юбилее
доктора экономических наук, заслуженного
работника сельского хозяйства РС(Я)
Д. И. Сыроватского (2011 г.)
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Профессор С. И. Исаков (справа) со своим учеником –
профессором А. Д. Решетниковым (2004 г.)
в Киргизии, по проблеме эхинококкоза человека и животных. Представленный им доклад был очень высоко
оценён коллегами.
С 1975 г. С. И. Исаков вёл преподавательскую работу в Якутском государственном университете и Якутской государственной сельхозакадемии. Решением
Государственного комитета РФ по высшему образованию от 29 мая 1996 г. № 220-п ему было присуждено
звание профессора. Им подготовлено 3 доктора и 5 кандидатов наук. Семён Иннокентьевич являлся членом
учёного совета ЯНИИСХ и членом специализированного совета по защите диссертационных работ.
Как член Якутского регионального отделения Всероссийского общества «Знание» С. И. Исаков вёл активную работу по популяризации науки, постоянно пуб
ликовал статьи в республиканских и улусных газетах по
актуальным вопросам науки и сельского хозяйства.
В области ветеринарных наук С. И. Исаковым опуб
ликовано свыше 100 научных работ, среди которых –
три монографии. Признанием больших заслуг Семёна
Иннокентьевича в развитии паразитологии явилось
присуждение ему почётных званий «Заслуженный ветеринарный врач РС(Я)» и «Заслуженный деятель науки
РФ». За свой большой вклад в науку, чуткость и заботу
о людях он пользовался глубоким уважением и авторитетом среди коллег.
Главный научный сотрудник ФГБНУ ЯНИИСХ,
доктор ветеринарных наук, профессор
А. Д. Решетников
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