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О РОЛИ КОМПЛЕКСНЫХ
АКАДЕМИЧЕСКИХ
ЭКСПЕДИЦИЙ В СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
ЯКУТИИ (НА ПРИМЕРЕ
МЕДИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ)
П. Г. Петрова, Н. В. Борисова, С. С. Слепцова
«Октябрьская революция создала политическую
предпосылку для отсталой Якутии,
а экспедиция Академии наук должна дать
научную основу для этого возрождения».
М. К. Аммосов
После обращения в АН СССР
лидера якутского народа М. К. Аммосова в 1925 г. была организована
первая уникальная комплексная академическая экспедиция, названная
Якутской. Под руководством академиков С. Ф. Ольденбурга, А. Е. Ферс
мана, Ф. Ю. Левинсон-Лессинга и
В. Л. Комарова был составлен комп
лексный план 5-летней работы Якутской академической экспедиции,
сыгравшей исключительную роль, в
том числе и в развитии здравоохранения в республике [1, 2].
В 1925-1926 гг. медико-санитарные отряды экспедиции работали в
Якутском, Вилюйском и Олёкминском
округах [3, 4]. Позднее, в 1928 г., был
организован ещё один отряд в составе проф. А. А. Владимирова и доц.
И. И. Андрезена для работы в Вилюйском лепрозории. Перед сотрудниками этих отрядов первоочередной
задачей стояло изучение санитарногигиенических условий быта и общей
заболеваемости местного населения,
учитывая огромную смертность в тот
период женщин в детородном возрас
те, а также детей, особенно в младенчестве [5]. После проведения Всеобщей переписи населения в 1897 г.
появилась обоснованная гипотеза о
вымирании якутского народа, так как
за последующие 20 лет прирост населения на этой территории составлял
всего 1,5 тыс. человек.

Результаты проведённого медико-санитарными отрядами Якутской
экспедиции обследования были
неутешительными: среди детей и
женщин отмечалось сплошное заболевание туберкулёзом, а смертность детей грудного возраста была
выше 50 %. Врачи выявили, кроме
туберкулёза, целый ряд социальных
болезней. Так, из-за заболевания
трахомой, охватившей до 45 % всего населения, 1,32 % больных стали
абсолютно слепыми и до 2 % полуслепыми [6]. Свирепствовали эпидемии оспы, скарлатины и кори. Среди
местного населения была высокая
распространённость кишечных заболеваний, вызванная скудным и нерациональным питанием [2, 4].
В качестве главной причины
массовой заболеваемости местного
населения сотрудники медико-санитарного отряда экспедиции отметили
неудовлетворительное санитарное
состояние быта, скудность питания,
курение и употребление алкоголя,
ужасающие методы лечения «народной медицины» (рис. 1). Хотя результаты обследования не подтвердили
предположения о вымирании якутского народа, отдельные признаки вырождения были налицо: тенденции к уменьшению роста, веса,
слабая мышечная сила, высокая
восприимчивость к инфекционным
заболеваниям.
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Рис. 1. Методы народной медицины у якутов
(шаманство) в начале ХХ в.

Рис. 2. Амбулаторный приём больных
ведёт врач Н. А. Ожигов (1928 г.)

В задачи медико-санитарного отряда Якутский экс- медицины АН СССР из Москвы для оказания местному
педиции АН СССР входило и демографическое изучение населению практической помощи [5].
населения, которым занимался местный статист-демоНепосредственным результатом деятельности меграф В. В. Никифоров [7]. Впервые были составлены дико-санитарных отрядов Якутской экспедиции АН
наброски карт 15 наслегов Вилюйского и семи обществ СССР стало создание в последующем в республике
Олёкминского округов, установлены количество хозяйств сети научных, образовательных учреждений и стройной
и численность населения в обследованных наслегах. системы здравоохранения (рис. 3).
Были даны описания окружающей среды и условий жизИдеи и формы работы участников Якутской экспени каждого населённого пункта. К сожалению, исследо- диции АН СССР в 1925 – 1930 гг. продолжали реаливания В. В. Никифорова не были завершены из-за его зоваться их последователями. Далее, в годы советской
ареста и гибели в тюремной больнице.
власти, в Якутии были проведены сотни экспедиционных
Результаты оценки деятельности Якутской экспедиции АН СССР опубликованы во
многих работах [1–4, 8, 9 и др.]. Так, Н. Г. Соломонов в своей монографии подробно
останавливается на результатах этой экспедиции [10]. Итоги работы медико-санитарного отряда экспедиции были подведены в
трудах С. Е. Шрейбера, которые опубликованы в выпусках «Материалов по изучению
Якутской АССР» (1926 – 1935 гг.) [5], а также
в работах Т. А. Колпаковой [4], В. Н. Дорофеева [6] и др. За достигнутые успехи в изучении производительных сил ЯАССР начальник Вилюйского медико-санитарного отряда
доктор С. Е. Шрейбер был удостоен звания
Героя Труда [2].
При оценке деятельности Якутской экспедиции АН СССР особое внимание обращают на академичность и комплексность
проведённых работ, основанных на лучших
традициях российских экспедиций ХVIIIХIХ вв. и сборе материала не только по своей узкой специальности, но и по смежным
дисциплинам. Следующей важнейшей особенностью этой экспедиции является практическая направленность и участие в её
работе представителей улусов и наслегов
(рис. 2). Руководителю отряда С. Е. ШрейРис. 3. Этапы развития научных
беру неоднократно посылались медикаи образовательных учреждений в области медицины
менты Институтом экспериментальной
и здравоохранения в РС(Я)
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работ по изучению различных аспектов здоровья коренного и пришлого населения. Были также обстоятельно
исследованы, выявлены и описаны клинические проявления, географическое распространение, разработаны
методы лечения туберкулёза, туляремии, энцефаломиелита, эхинококкоза и гельминтозов, эндемического
зоба, уролитиаза и многих других распространённых
среди местного населения заболеваний.
Необходимость подобных исследований и внедрение их результатов в медицинскую практику определялись исключительно важной ролью данного региона в
социально-экономическом развитии страны, а также
особыми условиями функционирования экономики и
жизни населения, вызванными экстремальными природно-климатическими факторами и удалённостью
республики от центральных развитых районов России.
Кроме того, в Якутии, как территории, относящейся к
высоким широтам, действуют так называемые гелио-геофизические факторы электромагнитной природы. Все
они через изменение биохимических и биофизических
процессов на мембранах клеток организма влекут за
собой появление «полярных» симптомов у человека –
одышки, астенизации, психоэмоциональной неустойчивости, нарастания кислородной недостаточности в крови, как проявление своеобразной гипоксии [11–15].
Во второй половине XX в. дискомфортность климатических условий усугубилась антропогенным
«прессом» в результате бурного промышленного осво
ения региона. При этом технологические процессы,
используемые в горнодобывающей промышленности,
сопровождались поступлением в окружающую среду
химических элементов разной природы, обладающих
различной степенью токсичности. Эти токсические вещества, став загрязнителями почвы и речных вод, через биоту, растительность и питьевую воду оказывают
негативное воздействие на здоровье жителей промышленно осваиваемых регионов. Речь идёт, в первую очередь, о здоровье молодого поколения. В этом плане
дети Севера оказались в наиболее сложных экологогигиенических и социально-экономических условиях.
Среди обследованных детей 13 – 16 лет только 10 –
15 % могли считаться условно здоровыми [12]. Уровень
заболеваемости среди северян превышал средние
показатели для России в 3 – 5 раз, а заболеваемость
туберкулёзом в ряде районов в несколько раз. Более
чем в 2 раза чаще встречались заболевания орга
нов дыхания и кровообращения. Отмечался высокий
уровень смертности мужского населения, связанный,
в частности, с алкоголем. Следует отметить, что результаты экспедиционных исследований в республике
были эффективно использованы и при изучении таких
природно-очаговых заболеваний, как трихинеллёз,
бруцеллёз, сибирская язва и др.
В 70-х годах ХХ в. исследования на территории
Якутии проводились в рамках комплексной программы
«Адаптация человека» учёными Сибирского филиала
АМН СССР при участии местных институтов и учреждений практического здравоохранения под руководством
академика В. П. Казначеева. Особое внимание было

Рис. 4. Карьер трубки «Мир»,
созданный рядом с г. Мирным (Западная Якутия)
 бращено на заболевания, вызывающие «синдром поо
лярного напряжения», т. е. развитие особого состояния
организма в процессе акклиматизации приезжего населения к Северу и связанных с ним заболеваний.
В те же годы в северо-западной части Республики
Саха (Якутия) начали бурно развиваться алмазодобывающая промышленность и гидроэнергетика (рис. 4). Там
же стали проводиться комплексные экспедиционные
исследования коллективами Института прикладной экологии Севера АН РС(Я), Института здоровья АН РС(Я),
медицинского факультета ЯГУ, учреждениями Министерства здравоохранения РС(Я). В результате изучения состояния здоровья коренного населения данного региона
были выявлены: негативные тенденции в характеристике основных показателей естественной защиты организма, высокая заболеваемость, распространённость
генетически обусловленных и других патологий [16–18].
Сводные данные об экологическом состоянии в бассейне р. Вилюй были отражены в монографиях, материалах
научно-практических конференций и в многочисленных
публикациях учёных республики.
Эволюция адаптивных механизмов коренных жителей республики прошла своеобразный путь и выработала приспособительные реакции, отличающиеся от
таковых у приезжего населения. Но в настоящее время, при быстро меняющихся экологических условиях,
эти реакции, возможно, являются недостаточными, и в
результате возникает дезадаптация. Доказательством
тому является изменение состояния иммунного статуса жителей экологически неблагополучных районов,
характеризующегося дисбалансом отдельных показателей иммунной системы, причем степень нарушения
совпадает со степенью приближенности к источнику загрязнения [19, 20].
Для изучения распространённости среди коренного
населения патологии желудочно-кишечного тракта под
руководством проф. В. Г. Кривошапкина и А. А. Безродных при Якутском государственном университете была
создана проблемная научно-исследовательская лаборатория «Физиология и патология органов пищеварения».
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Началась практика заключения договоров с такими производственными комплексами, как «Якуталмаз», «Якут
уголь», «Якутэнерго», по изучению заболеваемости,
разработке рекомендаций для их профилактики среди
рабочих и служащих данных предприятий (рис. 5).

II. Эколого-физиологические особенности элементного статуса населения республики.
Эти исследования проводятся совместно с Центром
биотической медицины (г. Москва). Впервые по репрезентативной выборке проведено скрининг-диагностическое
исследование детского и взрослого населения республики. Установлены характерные особенности элементного
статуса проживающих в разных регионах Якутии, а также сформированы группы риска по дефициту и избытку макро- и микроэлементов с помощью многоэлементного анализа волос (рис. 6, 7). На основе полученных
результатов разработаны рекомендации, позволяющие

Рис. 5. Связь проблемной научно-исследова
тельской лаборатории ЯГУ (СВФУ) с крупными
производственными организациями Якутии
В эти годы расширились исследования на популяционном уровне не только с целью снижения общей
заболеваемости населения, но и с целью восстановления репродуктивных функций. Началось изучение состояния системы «мать – плацента – плод» в условиях
воздействия неблагополучных экологических факторов
окружающей среды.
Понимание того, что, помимо анализа медико-демографических показателей, необходимо изучение глубинных процессов, происходящих в организме человека
при воздействии различных климатических, геофизи
ческих и антропогенных факторов, позволило дальнейшие фундаментальные и прикладные научные исследования распределить по определённым направлениям.
I. Изучение морфо-функциональных особенностей
северного человека, проводимое совместно с Красноярской государственной медицинской академией.
Исследование этносов и популяций, постоянно проживающих в экстремальных геоклиматических условиях, по мнению Т. И. Алексеевой и Н. А. Агаджанян [21,
22], представляет интерес в плане изучения механизмов
адаптации человека к суровым условиям Севера и разработки стандартов для характеристики экологического
портрета населения. Полученные результаты позволили создать республиканскую базу антропометрических
показателей физиологического развития населения
Якутии. Впервые были разработаны нормативные показатели габаритных размеров и компонентного состава
сомы женщин и мужчин республики в зависимости от этнической и конституционной принадлежности. В настоящие время продолжаются научно-исследовательские
работы по разделу интегративной антропологии.
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Рис. 6. Учёные Медицинского института ЯГУ
прибыли в Нюрбинский район для изучения
здоровья населения (лето 2000 г.)

Рис. 7. Глава Нюрбинского улуса В. А. Петрова
с членами медико-экологической экспедиции
Медицинского института ЯГУ, изучающей
здоровье населения (лето 2000 г.)
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 роводить элементное картирование регионов респуб
п
лики, а также профилактические и корригирующие мероприятия в группах риска (подростки и дети младшего
школьного возраста), по развитию эндемического зоба
на основе йода в сочетании с другими жизненно важными микроэлементами (цинк, селен и т. д.).
III. Зависимость патологий сердечно-сосудистой
системы от геогелио-геофизической возмущённости.
Эти исследования проводятся совместно с Институтом космофизических исследований и аэрономии
им. Ю. Г. Шафера СО РАН (г. Якутск). В процессе работ была выявлена чёткая зависимость электрической
активности сердца от уровня геомагнитной активности
в высоких широтах, где возмущения геомагнитного и
электрического полей достигают наибольших величин.
Важным этапом в развитии медико-экологических
исследований в Якутии, в том числе экспедиционных,
является создание современной клиники в структуре
Медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова по программе
развития федеральных университетов России. Новый
медицинский комплекс не только позволит вывести деятельность института на новый уровень современных
технологий и стандартов, но и обеспечит организацию
единого образовательного, научного и клинического
пространства. Клиника представляет собой комплекс,
в котором объединены обучающий симуляционный
центр, стоматологическая поликлиника, клинико-диагностическое отделение, научно-исследовательские
лаборатории коллективного пользования, центры научных исследований и телемедицинских технологий. Со
временные условия требуют качественного повышения
эффективности медицинской помощи. В связи с этим в
клинике активно внедряются технологии персонализированной медицины, основной задачей которых является адаптация методов лечения к особенностям конкретных пациентов.
Так, одной из приоритетных задач лаборатории
геномной медицины (д.м.н. проф. Н. Р. Максимова)
является поиск молекулярно-генетических причин
встречающихся среди населения наследственных
заболеваний и разработка новых диагностических
тест-систем, что позволит повысить эффективность
диагностики и снизить численность наследственной
и врождённой патологии в регионе. Уже есть определённые результаты в разработке новых диагностических тест-систем ДНК-диагностики, основанной на
биочиповой технологии. Разработан экспериментальный образец биочипа для молекулярной диагностики
часто встречаемых наследственных болезней. Научно-техническая и практическая ценность ожидаемых
результатов этих исследований заключается в освоении новых методов геномной медицины, во внедрении
методов биохимической диагностики в практическую
медицину и в оптимизации профилактических мероприятий населения (рис. 8).
Лабораторией нейропсихофизиологии (д.м.н. проф.
Т. Я. Николаева) внедряются современные технологии в диагностику социально значимых заболеваний

 ервной системы. Сотрудниками лаборатории прон
ведён патентный поиск на разработанную полезную
модель при проведении паллестезиометрии для диагностики рассеянного склероза и болезни Паркинсона,
сделана корреляция полученных данных в зависимости
от типа течения заболевания. Выявлена высокая доля
сосудистой эпилепсии у больных, перенёсших инсульт,
предложен алгоритм диагностики с использованием
электроэнцефалографии (ЭЭГ). Данные исследования
обеспечили применение современных методов диаг
ностики заболеваний нервной системы, что улучшило
своевременность, обоснованность и контроль их терапии в республике. Высокая научная база лаборатории
и современное оснащение её необходимым оборудованием стали основой создания на базе университета
эпилептологического центра.
Научным направлением лаборатории остеопороза
(к.м.н. доц. В. В. Епанов) является изучение минеральной плотности костной ткани и маркеров костного метаболизма у жителей Якутии. В настоящее время сотрудниками лаборатории разработан и предлагается проект
«Коррекция нарушения кальциевого обмена у больных
с системным остеопорозом в условиях северного региона». Получен патент РФ на изготовление пробиотика
для профилактики остеопороза из натуральных молочных продуктов. Разрабатывается программа индивидуально направленной профилактики остеопороза, в которой участвуют сотрудники университета.
Сотрудниками микробиологической лаборатории
(к.м.н. доц. Я. А. Ахременко) совместно с томскими
коллегами проводятся научные исследования микробного фенотипа у жителей Севера в норме и патологии
(рис. 9). В настоящее время разработаны проекты:
«Коррекция нарушений колонизационной резистентности в экологически изменённом регионе с помощью
адаптогенов животного происхождения» и «Разработка
ацидофильного продукта с иммунокомплексом для коррекции дисбактериоза».
Ведётся интенсивная работа по созданию при клинике СВФУ межведомственного центра трансляционной

Рис. 8. Исследования в лаборатории
геномной медицины Клиники Медицинского
института СВФУ
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Рис. 9. Заведующий микробиологической
лабораторией Клиники Медицинского института
СВФУ В. И. Иларова со студентами

В программе этих комплексных исследований
ведущее место занимает направление «Повышение
качества жизни населения РС(Я)». Создание на базе
Национального центра медицины, Республиканского центра экстренной медицинской помощи, Клиники
Медицинского института СВФУ, современных инновационных научных лабораторий геномной медицины, клеточных технологий, нейропсихофизиологии,
остеопороза, мощных диагностических лабораторий
(клиническая, биохимическая, микробиологическая,
иммунологическая) позволили дать объективную оценку адаптивному потенциалу человеческого организма
на Севере. Анализ всех видов обмена веществ может
выявить специфические сдвиги в организме в зависимости от экологических и антропогенных факторов.
Изучение процессов микроэволюции в отдельных популяциях и субпопуляциях коренных народов Якутии
позволит восстановить некоторые демографические
процессы прошлого, документированные в последовательностях ДНК.
На совместном выездном заседании Правительства РС(Я) и Президиума РАН от 26 июля 2015 г. на круг
лом столе № 1 «Комплексная оценка состояния здоровья населения Якутии и разработка рекомендаций
по снижению заболеваемости населения, созданию
условия для ведения здорового образа жизни и снижения смертности населения» (рук. академик РАН,
вице-президент СО РАН Л. И. Афтанас) было принято
решение провести по программе II Якутской экспедиции
комплексный медико-экологический мониторинг на территории Арктики и Субарктики [22].
Финансирование проекта Правительством респуб
лики с 2016 г. позволило начать сбор материалов для
создания базы данных с учётом схемы приоритетного
развития регионов РС(Я), системы оздоровления населения и научно обоснованного трудоустройства выпускников медицинских вузов. Началась подготовительная
работа к проведению экспедиций в отдалённые северные районы, согласование и подписание договоров с
администрациями улусов по поддержке проведения
комплексных экспедиционных исследований.

медицины – первой практикоориентированной производственной лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины совместно с Республиканской
больницей № 2 «Центр Экстренной медицинской помощи» РС(Я) (договор № 50-05/16 от 30.05.2016 г.) и Российской медицинской академией непрерывного профессионального образования МЗ РФ (договор № 52- 11- 169
от 18.01.2016 г.).
Таким образом, за прошедшие 90 лет после первой
комплексной Якутской академической экспедиции Якутия прошла колоссальный путь в своём социально-экономическом развитии. В республике создана собственная научно-образовательная инфраструктура: Якутский
научный центр Сибирского отделения РАН, СевероВосточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Академия наук Республики Саха (Якутия) и другие научные и образовательные структуры. Мощное
развитие получила система здравоохранения, которая
решает многие проблемы здоровья человека. Не вызывает сомнений то, что именно человеческий фактор
определяет эффективность, успешность, механизмы и
риски любых социально-экономических проектов. Без
сохранения здоровья населения и обеспечения его продолжительной активной
жизни реализация новых экономических
мегапроектов невозможна. Понимая
это, а также учитывая, что в условиях
оттока населения ключевым ресурсом
ускоренного социально-экономического
развития Якутии должна стать объективная оценка природно-ресурсного,
экологического, технологического и
культурно-ресурсного потенциала, Президиумом РАН совместно с Правительством РС(Я) было принято решение
об организации комплексных научных
исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на развитие её проРис. 11. Круглый стол с населением
изводительных сил и социальной сфес. Верхневилюйска по материалам комплексных научных
ры в 2016 – 2020 гг.
исследований, проведенных в 2016 г. (июнь, 2017 г.)
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В 2017 г. в рамках Программы комплексных научных исследований в республике, направленных на
развитие её производительных сил и социальной сферы в 2016 – 2020 гг., Главой Республики Саха (Якутия)
Е. А. Борисовым были утверждены 17 тем. Из них тема
№ 8 «Многофакторное исследование состояния здоровья коренного и пришлого населения РС(Я) с целью
оптимизации региональных программ по улучшению качества жизни человека, жителей республики с
учётом территориальных, этнических особенностей
в условиях современного социально-экономического
развития» на первом этапе комплексных исследований направлена на оценку и анализ состояния здоровья
населения для научно обоснованного прогнозирования
повышения человеческого потенциала, качества и продолжительности жизни человека на Севере. Работы
первого этапа (2016 – 2017 гг.) по всем 17 темам Программы комплексных научных исследований в РС(Я)
были выполнены в срок, и отчёты представлены Правительству Республики Саха (Якутия). Второй этап этих
работ (2018 – 2019 гг.) пока не начат и не профинансирован. Хочется надеяться, что это временные трудности и
стратегически важные исследования будут продолжены
и станут научной основой для эффективного социально-экономического развития республики.
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Универсальная система
координат мира
на основе предельных
динамических равновесий
Н. Н. Кожевников
Исходные понятия

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

Система координат мира и её
свойства могут быть выявлены только через конкретное природное или
культурное образование (объект
мира), которое соответствует определённому уровню организованности
мира. В свете идей современной философии более корректно говорить о
«субъекте-объекте мира», поскольку
эти понятия здесь рассматриваются
совместно.
Существует много способов выделения в мире различных уровней.
Например, мир разбивают на сферы

неживого, живого (природу), социум,
гуманитарную сферу и многочисленные подуровни. Часть этих сфер можно сопоставить шкалам, связанным с
размерами элементов мира, с энергией или температурой (квантовая
лестница Вайскопфа1 и т. п.). Однако
такие уровни мира, несмотря на их
наглядность, не могут служить основанием для системы координат мира,
которая создаётся им самим посредством самоорганизации и которая
направляла бы его дальнейшее развитие. В этих подходах считается, что
более сложные образования выше
упомянутых уровней являются более

1
Схема строения физической материи по шкале энергии и температуры, предложенная известным физиком В. Ф. Вайскопфом (Вайскопф, В. Физика в двадцатом столетии / В. Вайскопф. – М. : Наука,1977. – С. 46–53.).

На фото вверху – древнекитайские мудрецы трактовали Инь-Ян как символ единства целого, как противоположные части его, взаимодействующие
между собой, взаимопереходящие друг в друга, составляющие вместе общую
сильнейшую энергию «ци». Эта неразрывная связь частей определяет развитие энергии «ци»
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совершенными (например, сознание выше жизни), зато
низшие более устойчивы по сравнению с высшими, в
силу более широкого их фундамента (атомы «могут существовать» без молекул). Формирование и осмысление таких подходов сводится к логосу, рациональным
схемам. Они неизбежно приводят к понятиям «Центра
мира», «Абсолюта», «Бога» и т. п.
Системе координат необходимы уровни, которые
были бы равноправны друг относительно друга с точки зрения определённых взгляда и параметров. Этого
можно добиться, если подразделить мир на уровни фундаментальных равновесий, которые характеризуются
параметрами предельных равновесий (динамических
и сетевых): идентификации, коммуникации и ритмов
мировой гармонии. Например, можно выделить фундаментальные уровни мира, параметры идентификации
которого соответствует вакууму, инерциальным системам, квазистатическим процессам, духовности. Не все
общепринятые уровни могут быть представлены таким
образом, поскольку, вследствие связанности параметров уровней фундаментального равновесия с мировой
гармонией и пребывания их в равновесии, большинство
из них оказываются как бы искажёнными (сдвинутыми)
по сравнению с обычными представлениями.
Аналогичные взгляды встречаются во многих религиозных и философских системах. Например, представители дзэн буддизма считают, что просветлённый меняет точку зрения на жизнь аналогично тому, как дверь
перевешивается с одних петель на другие.
В любом природном или культурном образовании
можно выделить его главные характеристики: качество
(сущность) S, энергию E и временную характеристику Т,
которые непрерывно изменяются.

Качество (сущность) S проявляется в процессе
идентификации рассматриваемого природного (культурного) образования. В реальных условиях природные
(культурные) образования, соответствующие только одной единственной сущности, невозможны. В них переплетены много сущностей, как, например, в человеке,
ориентированном на жизнь, присутствуют духовность,
неживое и т. п. Однако в каждом из этих образований
имеется превалирующее качество: в ребенке – это
жизнь, в аскете – духовность, в умершем – неживое (атомы, молекулы). В реальных условиях природное (культурное) образование не может постоянно пребывать в
равновесном состоянии, соответствующем превалирующему качеству, но может время от времени «касаться» таких состояний, которые являются предельными
для него. Человек иногда ощущает лишь одно своё
тело, слыша каждую его «клеточку», «сливаясь» с ним.
Также он может «слиться» с духовным началом, но подобные мгновения бывают крайне редко.
Можно привести много примеров идентификации
природных (культурных) образований, связанных с

другими уровнями организации мира. Например, «массе» соответствуют, по крайней мере, четыре основных
понятия-определения, а Г. Башляр утверждает, «что
пять философий… (наивный реализм – чистый и позитивный эмпиризм – ньютоновский или кантовский
рационализм – полный рационализм – диалектический
рационализм) ориентируют в разных направлениях
различные употребления понятия массы» [1, с. 40].
Здесь полный рационализм соответствует эйнштейновскому пониманию массы, а диалектический рационализм – интерпретации П. Дирака. То есть идёт
уточнение понимания массы от наивного реализма к
различным формам рационализма.
Запас энергии E необходим для того, чтобы удержать природное (культурное) образование от распада,
сохранить его в связанном состоянии. В тех случаях,
когда качество будет соответствовать равновесному
состоянию образования, энергия E будет обеспечивать
его устойчиво колеблющееся состояние, ориентированное на равновесный предел.
Временная характеристика определяет ритм колебаний, присущий исследуемому природному (культурному) образованию около отмеченных выше равновесных состояний. Может быть много вариантов таких
ритмов и способов их определения, например, через
полное время существования природного (культурного)
образования или через его устойчивые ритмы. Характеристики S, E, T тесно взаимодействуют между собой,
обеспечивая устойчивость друг друга.
Вездесущность предельных динамических
равновесий в мире
Относительные динамические равновесия необыкновенно широко распространены в мире. Особое значение имеет их опора на хаос, который присутствует на
всех уровнях организации мира. Все природные и социально-гуманитарные процессы протекают от одного
равновесия к другому, используя промежуточные равновесные структуры в качестве направляющих и корректирующих. Сложные самоорганизационные процессы в
астрономии, физике, биологии, химии используют самые
разные подходы для опоры на эти равновесия, которые
сменяют и развивают друг друга. Так, на смену звёздам
первого поколения пришли светила второго этапа развития, которые распавшись, дали строительный материал
для звёзд третьего поколения и сопутствующих им планет. Уровни организации, соответствующие планете Земля, являются образованиями неизмеримо более сложными, чем структуры предыдущих этапов. Они обладают
высокими оптимальностью и устойчивостью по сравнению со своими предшественниками, что подтверждается
равновесным существованием образованных на этом
этапе планетарно-звёздных систем в течение миллиардов лет. Большое значение имеет экологическая равновесная сеть взаимодействий. Она связана с процессами,
охватывающими значительную часть окружающего нас
мира, включая человека. В экологических сетях главными являются взаимодействия природного (культурного)
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образования с окружающей средой и динамическое равновесие этого взаимодействия.
Многие равновесия обретают свою устойчивость
через циклы и инфинитезимальные2 процессы. Здоровье человека зависит более чем от ста циркадианных
ритмов, и тесная взаимосвязь с ними обеспечивает его
устойчивое существование. В науках о неживой природе выявлены сетевые равновесия, которые в полном
своём объёме развернулись в социально-гуманитарной
сфере. В социально-гуманитарных науках возрастание
внимания к равновесиям обусловлено тем, что мир
усложняется по всем направлениям своего развития,
человечество столкнулось с глобальными проблемами
и изощрёнными вызовами деструктивных сил.
Можно выделить три этапа в развитии представлений о равновесиях: статические, динамические, сетевые. Динамические и сетевые равновесия исключительно распространены в мире неживого и живого. Эти типы
равновесий можно сопоставить трём этапам развития
философии и науки: классическому, неклассическому,
постнеклассическому. После периода наивных попыток
опереться на статические равновесия в настоящее время приходит осмысление необходимости в новом универсализме, который бы смог охватить в себе все типы
равновесий и основанием которого может стать система
координат мира на основе динамических и сетевых равновесий детерминистического хаоса.
Вездесущность динамических равновесий позволяет поставить вопрос и о широком распространении его
предельных равновесных состояний, и о рассмотрении
совокупности этих состояний как единого целого. Действительно, вместо точки зрения из природного (культурного) образования на эпизодические взаимодействия
с его предельными равновесными состояниями целесообразно перенести точку зрения на сами пределы.
Сосредоточившись на этих предельных равновесиях,
мы получим другой предмет исследований, тесно связанный с исходным образованием, но позволяющий исследовать его с универсальных позиций.
Для переходов к вышеупомянутой точке зрения
следует выполнить следующие мысленные процедуры. Сопоставим весь запас качества S природного
(культурного) образования его динамическому равновесному состоянию, что будет соответствовать идентификационному пределу рассматриваемого образования, связанного с определённым уровнем образования
мира. Это качество S необходимо сохранить в равновесном состоянии, для чего нужна энергия E, которая
обеспечивает второй коммуникационный предел для
природного (культурного) образования. Третий предел
обусловлен тем, что и качество, и соответствующая
ему энергия пребывают не в статическом равновесном
состоянии, а колеблются относительно него с устойчивым ритмом.
Есть два типа пределов для природного (культурного) образования, тесно связанных со способом их
рассмотрения: внешние I, C, K и внутренние F, H, G.
2

12

Здесь I – предел идентификации, C – коммуникации, K –
предельных ритмов мировой гармонии. Эти пределы
образуют внешнюю ячейку (I, C, K), соответствующую
её максимальному размеру, способному обеспечить
сохранение качества, выявленного в рассматриваемом
природном (культурном) образовании, а также энергию,
необходимую для сохранения этого качества. Кроме
того им соответствует наиболее устойчивый предельный ритм колебаний, обеспечивающий оптимальное
сохранение этих качества и энергии.
Параметры I, C, K уровня фундаментального равновесия S могут быть выявлены только через конкретный
объект мира (природное или культурное образование),
который характеризуется качеством S, энергией E и временем существования Т. Мгновенно (мысленно) изолируем этот объект и приравняем все его характеристики
их предельным значениям: качество S – предельному
значению S0, энергию E – равновесной энергии E0, результатом которой могут быть только квазиравновесные
процессы. Время Т приравняем полному времени Т0 существования этого объекта (к моменту исследования).
Затем ориентируем эти предельные параметры соответствующим им процессам: S0 – идентификации, Е0 – коммуникации, Т0 – общемировому созвучию. В результате
получим представления о предельных параметрах I, C К.
Максимальный из возможных ритмов рассматриваемого
уровня мира К гомеоморфно соответствует всем устойчивым ритмам рассматриваемого структурного уровня
мира, охватывая и связывая их между собой.
В реальных условиях мы рассматриваем промежуточную (внутреннюю) ячейку равновесных парамет
ров системы координат F, H, G для рассматриваемого
объекта. Несмотря на то, что пределы I, C, K в реальных
условиях недостижимы, они обеспечивают калибровку
ячейки (F, H, G). Это означает, что в конкретной ячейке
системы координат мира переходы от F1 к F2, от H1 к H2 и
от G1 к G2 соответствуют определённым шагам, связанным с ритмами К. Связь пределов F, H, G с пределами I,
C, K обеспечивает устойчивое существование внутренней ячейки системы координат. Ритм К определяется
через полное время Т0.
Пределы F, H, G являются ближайшими к рассмат
риваемому объекту. Переходы к ним определяются
параметрами релаксации (качеством, энергией, временем). Феномен (предел F) отделяет качество типа S
от всех других типов качества в этом объекте. Горизонт
(предел H) обеспечивает горизонт, в пределах которого
это качество размещается. Ритм (предел G) соответствует ближайшему устойчивому ритму, который будет
способствовать закреплению качества и горизонта в
пределах этого релаксационного равновесия.
Ячейка (F, H, G) и её предельный вариант – ячейка (I,
C, K) являются универсальными для всех уровней фундаментальной организации мира. Они связывают объекты
реального мира с равновесными ячейками системы коор
динат феноменологически (механизмы происхождения
конкретных равновесий при этом не рассматриваются).

Инфинитезимальный – обеспечивающий непрерывное бесконечно малое изменение какого-либо параметра (мат., термод.).
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Обоснование необходимости системы
координат мира
Существуют десятки определений философии,
также как и многих других фундаментальных понятий.
Отмечают сотни определений для культуры, и даже в
точных науках имеет место многозначность для основных понятий. Например, для «массы» их, по крайней
мере, четыре, для энтропии, информации – десятки и
т. д. Философия стремится найти целостность мира,
через такие многозначные понятия увидеть некий фундаментальный предел, которого нет в наших обыденных ощущениях и представлениях. Согласно одному из
современных определений философии она представляет собой совокупность знаний, ориентированных на
предельные основания науки и культуры. Развиваемый
нами подход как раз и ориентирован на предельные
основания мира и сферы их осмысления человеком.
Далее следует отметить, что большинство философских систем выстроены таким образом, что они начинают рассматривать сначала мир (неживое), природу
(живое), затем человека и уже на вершине этой пирамиды – продукты человеческого духа. В нашем подходе все
уровни структурной организованности мира равноправны. С точки зрения динамических (сетевых) равновесий
и их предельных состояний, процессы, происходящие
на всех этих уровнях мира, также равноправны. Кроме
того взгляд на процессы и явления мира с точки зрения
равновесий, достигших своих пределов, обладает максимальной универсальностью. При этом идентификация
сущности S достигает своих максимальных полноты и
глубины. Коммуникация охватывает все возможные проявления сущности в пределах рассматриваемого природного (культурного) образования. Ритмы колебаний
вокруг пределов идентификации и коммуникации стремятся к наиболее устойчивым (предельным) состояниям.
Использование системы координат мира на основе
предельных динамических равновесий позволяет избежать абсолютизации фундаментальных понятий, то
есть возникновения представлений о неких избранной
точке, оси, которые можно представить в качестве Абсо
люта, Бога и т. д.
Окружающий мир сложен и нелинеен, но система
координат проста, и с её точки зрения мир можно увидеть глубже и объёмнее. Одновременное исследование
параметров идентификации, коммуникации и предельных ритмов мировой гармонии обеспечивает эйдети
ческий взгляд на объекты и процессы мира.
Один из основных вопросов философии
Многие мыслители исследовали фундаментальные
проблемы философии, включая те, которые затем были
названы основными её вопросами: о возможности познаваемости мира, о том «что такое человек?» (Кант) и
т. п. Мерилом фундаментальности подобных вопросов
является истолкование понятия «бытия» и его связь с
другими философскими категориями. Это понятие имеет множество толкований, самое простое из которых:

Амулет дарит носителю энергетическое
равновесие, помогает найти вторую половинку,
достичь успеха и гармонии. Ведь символ Инь-Ян
несёт значение не только борьбы и единства,
непрекращающегося движения и активной
энергии, но и гармонии, красоты
бытие представляет собой материю и «наблюдателя»,
рассматриваемых совместно. Бытие объединяет в себе
материю, сознание и все формы их взаимодействия.
Именно это и является предметом философии. Когда
в различных ответвлениях позитивизма, например в
марксизме-ленинизме, бытие было отождествлено с
материей, то философия исчезла, а то, что осталось
вместо неё, превратилось в некий конгломерат религии
и догматики.
Если вопрос о «присутствии в мире» рассмотреть
с точки зрения вышеупомянутой системы координат на
основе предельных динамических равновесий детерминистического хаоса, то возникает вопрос не о «наблюдателе», а о «присутствователе», поскольку сам
факт присутствия предельных динамических равновесий в мире меняет представление о нём. Причем это
не обязательно какой-либо разум, такое «присутствие»
имеет место в мире неживого, что, например, отражено
в квантовой механике (эффект Эйнштейна – Подольского – Розена). «Присутствователь» – это набор предельных динамических равновесий, опирающихся на
«детерминистический хаос», поэтому он есть на любом
уровне структурной организации мира в виде максимально незаметного «ничто».
Рассмотрим основные характеристики системы
координат мира как «присутствователя» и их влияние на
толкования бытия и на метафизические, онтологичес
кие и феноменологические представления о мире.
Система координат мира («присутствователь»)
является важнейшей составной частью бытия, которая
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позволяет и определить её. Бытие как предельная категория мира (самая последняя) может определяться
только через самое себя. Согласно Н. Гартману «Среди многообразия вещей нужно найти то, что является безусловно общим, «нейтральный» – признак всего
мира, «сущего вообще», заключающийся в том, что
он, мир, или оно, сущее, существует. Бытие сущего
одно как бы не было многообразно само сущее… Бытие – последнее, о чём допустимо спрашивать, но оно
не может быть определено» [2, с. 88]. В современной
метафизике и, в частности, в подходе Н. Гартмана «неразрешимые проблемы или непознаваемые остатки
проблем и составляют собственно предмет метафизики» [3, c. 42). Метафизические проблемы «создала не
мысль, и она не может их уничтожить» (там же).
Хайдеггер ссылается на Новалиса, который «говорит в одном фрагменте: "Философия есть, собственно, ностальгия, тяга повсюду быть дома"… Подобной тягой философия может быть только когда
мы, философствующие, повсюду не дома… Повсюду
быть дома – что это значит? Не только здесь и там,
и не просто на каждом месте, на всех подряд, но быть
дома повсюду значит: всегда и главное в целом. Это
“в целом” и его целое мы называем миром. Мы существуем, и пока мы существуем, мы всегда ожидаем чегото. Нас всегда зовет Нечто как целое. Это "в целом"
есть мир. – Мы спрашиваем: что это такое – мир?
Туда, к бытию в целом, тянет нас в нашей ностальгии…» [4, с. 330].
Если взглянуть на рассуждение Н. Гартмана и
М. Хайдеггера с точки зрения развиваемого нами метода, то наш подход соответствует им идеально. Это
общая нейтральная характеристика мира, которая
отмечает существование мира. Система координат не
пытается решить все непознаваемые остатки проблем,
но фиксирует их существование. С другой стороны,
опора на систему координат мира позволяет чувствовать себя «повсюду дома». Ведь система координат
доступна любому процессу и явлению природы. Она,
как Бог, «стучится» в душу каждого человека, только
«стук» это очень тихий и нужно суметь его услышать.
Имеется нечто, что «неизменно и повсюду касается нас, людей, но чего мы собственно даже не замечаем. Мы называем это словом "бытие". Этим именем
именуется то, что мы подразумеваем, когда говорим
"есть" и "было", и "будет". Всё, что достигает нас и
чего мы хотим достичь, проходит через высказанное
или невысказанное "есть". Что дело обстоит так –

от этого нам нигде и никогда не уйти. "Есть" известно нам во всех своих явных и скрытых разновидностях.
И все же, едва это слово "бытие" касается нашего
слуха, мы уверяем, что за ним невозможно ничего себе
представить, в нём невозможно ничего помыслить»
[4, с. 361].
Бытие как самая предельная и всеобщая категория
ускользает от нашего понимания, но в то же время его
всё время сводят к слову «есть», подчеркивая тем самым наличие чего-то в мире. Но кто может зафиксировать это обстоятельство – только «присутствователь»,
как система предельных относительных динамических
равновесий.
Дальнейшее развитие представлений о системе
координат мира заключается в разработке направлений: метафизического (общей характеристики бытия
в контексте системы координат мира); онтологического (связь реальных равновесий в неживом, природе,
ментальном, духовном) с равновесиями предельными;
феноменологического (представления об ячейках системы координат в феноменальном пространстве); герменевтического (формирования языка исследования
и понимания процессов на основе системы координат
мира).
Можно выделить несколько площадок для развития
представлений о системе координат, связанных с различными вопросами: классической физики, термодинамики, процесса формирования личности, исследования
литературного произведения. В рамках этих исследовательских площадок может быть предложен иной взгляд
на вопрос о связи основных физических понятий друг
с другом, основных этапов формирования личности,
выявлении ячеек равновесного восприятия-понимания,
возникающих между автором литературного произведения и читателем, между текстом и читателем и т. п.
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ЯКУТСКИЕ МЕРЗЛОТОВЕДЫ
НА «КРЫШЕ МИРА»

(полевые заметки о путешествии в Тибет, часть 1)
А. А. Галанин

Алексей Александрович
Галанин,
доктор географических наук,
главный научный сотрудник
лаборатории общей геокрио
логии Института мерзлото
ведения им. П. И. Мельникова
СО РАН, профессор
кафедры региональной
геологии и геоинформатики
Северо-Восточного
федерального университета
им. М. К. Аммосова

Наверное, трудно найти человека, который не слышал бы о Тибете
и не мечтал там побывать. Для большинства людей с Тибетом – «крышей
мира» – ассоциируются высочайшие
горные хребты, увешанные ледниками, каменистые пустыни и глубокие
ущелья, таинственные буддийские
монахи, редкие лекарственные рас
тения, магическая тибетская медицина и многое другое. Тибет тысячелетиями притягивал философов,
монахов и паломников, пытавшихся
спрятаться от государственности,
найти новые пути духовного роста,
обрести новый смысл бытия. Другие
«пилигримы», уже нашедшие смысл
в золоте, пробивались через непроходимый Тибет с караванами шёлка,
фарфора, чая и пряностей, а также с
украденными в Древнем Китае технологиями. Веками позже оккультные
учёные Третьего Рейха усмотрели в

Тибете родину арийской расы и старались укрепить свой дух, устремляясь сюда в поисках древних магичес
ких артефактов и других «предметов
силы».
Тибет всегда был мифически популярен и настолько же недоступен
для внешнего мира. На протяжении
веков он был обособленной зоной
без особого государственного статуса, грандиозным природным барьером, разделявшим великие цивилизации. Попасть туда удавалось лишь
немногим, а возвратиться единицам,
которые рассказывали восторженные
небывалые истории. Тибет и сейчас
остаётся малодоступным. Причина
этого не только в его удалённости и
сложной логистике. Суровый климат и нехватка кислорода требуют
от путешественников хорошей физической формы. Кроме того, путе
шествие в Тибет весьма затратное, а

Сотрудники Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
СО РАН – участники экспедиции в Тибет: д.г.н. Алексей Галанин
(слева) и к.т.н. Иван Христофоров у знаменитой стелы «Ворота
в Тибет» близ г. Голмуд (2800 м над уровнем моря).
На заднем плане – отроги хребта Куньлунь, являющегося северной
границей Тибета
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главное, такие поездки и подготовка к ним требуют много времени, которого, как всегда, не хватает.
Можно часами перечислять связанные с Тибетом
неординарные факты и события, понимая, что большая
их часть являются мифами. Но это нисколько не убавляет ощущения необычности, неординарности, таинственного восторга и душевного подъёма, когда мы начинаем
думать и говорить о Тибете. Ещё два года назад вероятность того, что мы по каким-то причинам окажемся в
Тибете, я бы охарактеризовал как нулевую. Однако это
практически невероятное событие всё же произошло,
оставив неизгладимые впечатления, которыми хочу поделиться в настоящей статье.

а

Немного предыстории. Итак, весной 2017 г. мы
оказались в числе счастливых победителей престижного во всем мире конкурса Государственного департамента Китайской Народной Республики по привлечению
высококвалифицированных иностранных специалистов
для обмена опытом «State Administration of Foreign
Experts Affairs (SAFEA)». Следует сразу пояснить, что
победа в данном конкурсе не является исключительно
нашей заслугой. Это лишь один из текущих результатов почти 20-летнего сотрудничества между Институтом мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Сибирского
отделения РАН (ИМЗ СО РАН) и Главной государственной лабораторией инженерной геокриологии (ГГЛИГ)
Северо-Западного института экологии и природных ресурсов Академии наук (СЗИЭПР АН) Китайской Народной Республики. Одним из первых фундаментальных
результатов этого сотрудничества стала организация
в 1993 г. Международного симпозиума по инженерному мерзлотоведению, проводимого поочередно (1 раз
в 3 года) на территории России и Китая. XI Международный симпозиум, вызвавший широкий резонанс научной общественности, прошёл в начале сентября
2017 г. в г. Магадане. Предыдущий был в г. Харбине в
2014 г., а следующий намечено провести в г. Ланьчжоу
в 2020 г. Вообще, проблемы геокриологии и инженерного мерзлотоведения крайне важны как для России, так
и интенсивно развивающейся экономики Китая, северные и высокогорные территории которого приурочены
к районам сплошного и прерывистого распространения
многолетнемёрзлых пород и криогенных ландшафтов.
ГГЛИГ и СЗИЭПР находятся в г. Ланьчжоу не случайно. Этот крупнейший современный мегаполис, насчитывающий более 2 млн жителей, является столицей
провинции Ганьсу. Он расположен в истоках р. Хуанхэ,
у западного края Тибетского нагорья. Ланьчжоу – древнейший населённый пункт античного государства Цинь
(Цзинь) (II в. до н.э.) – на протяжении 2 тысячелетий
представлял собой перевалочный пункт, заставу, переправу через р. Хуанхэ, по долине которой проходил
южный вариант Великого шёлкового пути протяжен
ностью около 1600 км. Сегодня это один из немногих
коридоров, по которым можно попасть на высокогорные
равнины Тибета.
Современный Ланьчжоу – крупнейший торгово-экономический и мощный научный центр, основной зада-

б
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Мегаполис Ланьчжоу (а) в виде узкой полосы
вытянут вдоль р. Хуанхэ (Жёлтая река),
долина которой считается прародиной
Древнекитайской цивилизации. Строительство
мостов через эту реку длительное время
было крайне проблематично из-за сложных
гидрологических и инженерных условий. Первый
мост, известный как «Железный мост» (б), был
построен в 1909 г. предприимчивыми немецкими
бизнесменами, заинтересованными в увеличении
товарооборота с Китаем.
В 2006 г. «Железные мост» объявлен объектом
культурного наследия Китая, по нему разрешено
исключительно пешеходное движение
чей которого, как и в древние времена, является комп
лексное освоение Тибета. Теперь по пути движения
средневековых караванов проложены высокоскоростные автомобильные и железнодорожные магистрали,
пересекающие высокогорные перевалы, окружённые
ледниками и каменными глетчерами.
Строительство в таких инженерных и климатичес
ких условиях требует неординарных технических решений, надёжных сведений о строении и температурном
режиме многолетнемёрзлых пород. Кроме того, исключительная и полная эндемиков природа Тибета легкоранима. Она требует аккуратного и бережного использования, привлечения новых природоохранных мер и
технологий, которые, помимо криолитозоны, также
являются одним из основных предметов исследований
СЗИЭПР АН КНР.
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и Северо-Восточной Азии (комп
лексные исследования, реакция
на современные климатические
изменения)» (руководители: д.г.н.
А. А. Галанин, проф. Л. Цзин) и др.;
– в области исследований реак
ции криолитозоны на глобальные
климатические изменения: «Термокарст, влияние зональных и азональных факторов на его развитие»
(руководители: к.г.н. А. Н. Фёдоров,
проф. Н. Фуцзюнь) и др.;
– в области гидрогеологии
криолитозоны:
«Надмерзлотные
воды осваиваемых территорий»
(руководители: к.г.-м.н. Н. А. Павлова, проф. Ц. Хуэйцзюнь); «Оценка
роли надмерзлотных вод в формировании стока малых рек хоСовременный Ланьчжоу, расположенный на Великом лёссовом
лодных регионов» (руководители:
плато, является крупным мегаполисом с множеством
н.с. Л. С. Лебедева, проф. Ш. Юй,
высокотехнологичных небоскрёбов. Атмосфера здесь не очень
проф. Л. Дунлян) и др.;
прозрачна из-за высокого содержания пыли, приносимой ветрами
– в области развития носо стороны Тибетского нагорья
вых методов изучения ММП:
Международный исследовательский центр «Геофизические методы исследования состояния и
природных и технических систем холодных динамики мёрзлых толщ и таликов на инженерных
регионов Азии. В последние годы на фоне укрепле- объектах» (руководители: м.н.с. К. И. Бажин, проф.
ния российско-китайских отношений, при активной дея Ю. Яньхуэй, проф. Ю. Цихао) и др.;
– в области инженерной геокриологии: «Причины
тельности руководства и научного сообщества Якутского научного центра СО РАН, сотрудничество между деформации автомобильных дорог в криолитозоне.
российскими и китайскими мерзлотоведами перешло Методы и рекомендации для снижения их негативного
в новую активную фазу. В апреле 2017 г. её начало воздействия» (руководители: проф. Д. М. Шестернёв,
было ознаменовано организацией в г. Ланьчжоу на базе проф. Ц. Хуэйцзюнь); «Научно-методические и практиСЗИЭПР АН КНР Международного исследовательского ческие основы обеспечения эффективности работы
центра природных и технических систем холодных ре- гидротехнических сооружений в условиях изменения
гионов Азии. Создаваемый центр призван объединить климата в Якутии и холодных регионах КНР» (руководиусилия геокриологов, инженеров, экологов, конструкто- тели: д.т.н. Р. В. Чжан, проф. М. Яньху).
ров, биологов, этнологов и других исследователей для
Таким образом, моя предстоящая поездка в Главрешения широкого спектра задач освоения холодных и ную государственную лабораторию Института экологии
арктических регионов Азии.
природных ресурсов АН КНР и экспедиция в Тибет явПри определении приоритетных направлений со лялись логическим продолжением более чем 20-летневместных исследований был сформирован обширный го сотрудничества между нашими институтами.
список научных тем, некоторые из которых уже находят
Великое лёссовое плато. В международном аэроподдержку различных грантов, в том числе российскокитайских (РФФИ-КАН) на 2018 – 2020 гг. Реализуемый в порту Ланьчжоу, куда я прилетел 8 июля, меня встречал
ИМЗ СО РАН список тем состоит более чем из 30 наиме профессор Чжан Дзе, который непрерывно курировал
наш визит в Китай. Он великолепно владеет русским,
нований. Отметим лишь некоторые из них:
– в области геотермии и мерзлотного картографи- поскольку окончил МГУ. Кроме русского языка он осворования: «Реакция криолитозоны Азии на изменение ил, по его утверждению, именно «российскую, самую
климата (тепловой режим, процессы и явления)» (руко- лучшую в мире школу мерзлотоведения».
водители: д.г.-м.н. М. Н. Железняк, к.г.н. А. А. Фёдоров,
От аэропорта до Ланьчжоу около 50 км. Мы мчапроф. Ц. Ву); «Геокриологическая карта Азии» (руково- лись по современному автобану, врезанному в резко
расчленённый полупустынный бедленд. Я поражался
дители: д.г.м.н. М. Н. Железняк, проф. Ц. Хуэйцзюнь);
– в области строения ключевых криогенных форма- высочайшему качеству дороги, восхищался размахом,
ций, происхождения и эволюции криолитозоны: «Палео оригинальностью и разнообразием технических решегеография среднего и позднего плейстоцена на основе ний. Чжан Дзе напомнил, что мы движемся по Великому
комплексного изучения синкриогенных льдистых толщ лёссовому плато, генезис слагающих пылеватых отлоАзии» (руководители: к.г.н. В. В. Спектор, проф. Ц. Хуэй жений которого постоянно дискутируется, но он придерцзюнь, проф. Ч. Дзе); «Каменные глетчеры Центральной живается все-таки версии их водного происхождения.

Наука и техника в Якутии № 1 (34) 2018

17

Вести из экспедиций и лабораторий
а

дотягиваются до грунтовых вод и чувствуют себя неплохо.
Всё, что проплывало за стеклом
автомобиля, убеждало меня в гос
подстве здесь крайне сухих обстановок на протяжении сотен тысяч лет
и отсутствии поверхностного стока.
Иначе, думал я, все эти лёссовые
склоны крутизной более 40° непременно бы поползли вниз в виде делювия, пролювия, а резкопересечённый лёссовый бедленд постепенно
расплылся бы в холмистую равнину.
б
в
Действительно, я даже удивился своему открытию. Здесь, в отличие от
нашего региона, практически отсутствуют склоновые процессы и отложения! Почему-то вспомнилось учение
В. Пенка «об аридном цикле рельефообразования», «представления о
педиментах и педипленах» и другие
теории классической геоморфологии.
Почему именно здесь, в пустыне, так много лёссов? Не является
ли именно здешний климат основной
причиной их происхождения? Ведь в
Великое лёссовое плато сложено тонкослоистыми пылеватыми
условиях хорошего увлажнения и соотложениями с большим количеством легкорастворимых
ответствующего стока все эти пылеэлементов и примесью тонкодисперсной органики.
ватые отложения уже давно были бы
а – фрагменты лёссового плато в долине р. Хуанхэ с искусственным
смыты в океан – конечный базис эроозеленением; б, в – резко расчленённый рельеф лёссового плато и
зии! А тут эти тонкодисперсные провыровненные заасфальтированные площадки
дукты выветривания в огромном количестве на миллионы лет застряли
В памяти всплыли лекции 25-летней давности по проб где-то посередине между водоразделом и океаном. Но
лемам лёссов1 и их максимальном скоплении на Китай- ведь и в Восточной Сибири есть породы, очень похожие
ской платформе, прослушанные мною в студенчестве на лёссы – многолетнемёрзлые лёссовидные суглинки,
на геологическом факультете Иркутского государствен- именуемые также едомой! В отличие от китайских лёсного университета. За окном стремительно мелькали сов они полностью проморожены и интенсивно насыбелесовато-палевые обнажения, подрезанные автодо- щены льдом, который встречается как в виде цемента,
рожными полками и терриконами.
так и в виде массивных вертикальных жил, пронизываВ сущности, естественный рельеф лёссового бед- ющих мёрзлый грунт в виде полигональной решетки. В
ленда состоит из небольших плоских поверхностей, «сибирских лёссах» встречается множество остатков
расчленённых густой сетью извилистых оврагов с сухи- степной флоры и фауны, и даже живые семена трав.
ми тальвегами. Местами тут и там на склонах видне- Возможно, есть какие-то общие условия происхожделись куртины каких-то колючих кустарников, травянис ния едомных отложений Сибири и лёссов Китая? Самое
тый покров полностью отсутствовал. Отсутствие травы важное, что их объединяет, – это приуроченность и тех,
в пустынях связано вовсе не с жарой или с сухостью и других к экстрааридным регионам, с увлажнением
воздуха, а с крайне низким уровнем грунтовых вод. ниже единицы. Но Великое лёссовое плато расположеКорневая система не может до них дотянуться. Однако но далеко за пределами криолитозоны. Интересно, как
некоторые виды кустарников, имеющих длинные корни, высоко распространяются лёссы в Тибете? Возможно,
1
Лёссы (loess) – специфические покровные пылеватые отложения, распространённые крайне широко в аридных регионах.
Термин «лёсс (loess)» впервые введён в литературу немецким геологом-минералогом Карлом Леонградом (Leonhard) в 1823 г. Некоторые типы лёссов богаты углеродом и легко растворимыми минеральными веществами (чернозёмы) и обладают крайне высокой плодородностью при естественном орошении. Происхождение лёссов является одним из ключевых вопросов палеогеографии
четвертичного периода и дискутируется почти 200 лет. Согласно флювиальной (водной) теории (Lyell, 1834) они отлагались специфическими водными потоками. Согласно эоловой концепции (Richthofen, 1877) лёссы имеют воздушное происхождение. Изучение
лёссов настолько актуально, что ежегодно проводятся посвящённые лёссам специализированные международные научные конференции. На одной из таких конференций в конце 1990-х годов сформулировано решение о том, что лёссы имеют эоловое происхождение и дискуссию об их происхождении необходимо прекратить. В настоящее время большинство учёных придерживаются
эоловой концепции.
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б

Вообще, в естественном состоянии лёссы имеют крайне низкую влажность, но обладают высокой гигроскопичностью и дают большую усадку.
Это обусловлено их специфической
пористостью. Пылеватые частицы
упакованы крайне рыхло и касаются
друг друга гранями и вершинами. Лёссы достаточно хорошо держат почти
вертикальные стенки, поскольку их
частицы на контактах слабо сцементированы карбонатами. При сильных
землетрясениях крутые эрозионные
склоны лёссового бедленда легко
обрушаются, приводя нередко к катастрофическим последствиям.
Позже я узнал от Чжана Дзе, что
в Главной государственной лаборатории инженерной геокриологии
У входа в здание Главной государственной лаборатории
инженерной геокриологии и Международного исследовательского изучению лёссов уделяют большое
внимание. Из лёссов здесь пытаются
центра природных и технических систем холодных регионов
изготавливать полезные строительАзии (МИЦ ПТСХРА). Академгородок в центре г. Ланьчжоу (а).
Слева направо: Иван Христофоров (ИМЗ СО РАН, г. Якутск), проф. Цин- ные смеси, добавляя в разных пропорциях пластификаторы и «отвербай Ву, проф. Алексей Галанин (ИМЗ СО РАН, г. Якутск), д-р Чжан Дзе.
Название на русском языке, поставленное впереди английского
дители». Слушая его, я вспомнил,
варианта, вызывает чувства приятной сентиментальности
что большая часть Великой китайской
и патриотизма (б)
стены, которая заканчивается где-то
здесь, около Ланьчжоу, была постротам, в пределах высокогорной криолитозоны, они тоже ена из прессованных лёссов. В равнинных районах
находятся в мёрзлом состоянии, содержат полигональ- это был единственный доступный материал для возвено-жильные льды и ещё более сходны с нашей едомой? дения стены. Древние строители делали широкие деНе расстраивая Чжан Дзе своими соображениями ревянные опалубки и наполняли их лёссовой пылью,
по поводу лёссов, я слушал его комментарии о мель- поливали водой, добавляли солому, навоз и др. Затем
кающих ландшафтах: «Вот здесь мы пытаемся изме- интенсивно утрамбовывали тяжёлыми колотушками.
нить рельеф для нового строительства. Мы срезаем В результате этой технологии достигалась весьма выи разравниваем эти (лёссовые) холмы и засаживаем сокая прочность конструкции. Лишь веками позже стеих растениями». Действительно, местами появлялись на была облицована кирпичами, преимущественно на
обширные искусственно выровненные и рекультивиро- наиболее ответственных участках. От этой мысли мне
ванные участки, на которых стройными рядками в не- стало весело: «Значит, и сейчас они тут трамбуют
имоверном количестве были высажены какие-то дере- эти лёссы для своих грандиозных сооружений! Прошли
вья. Кое-где мелькали устройства для автоматического века, а в Китае ничего не изменилось!»
полива новых рукотворных ландшафтов. Я думал, неужели китайцы хотят превратить пустыню в субтропиДом учёных в Ланьчжоу. Внезапно вынырнув из
ческий лес? Теоретически это кажется невозможным, очередного тоннеля, мы въехали в город Ланьчжоу. Он
поскольку нужно кардинально изменить климат. Но по вытянулся многокилометровой полосой вдоль долины
мере приближения к Ланьчжоу искусственные лесные цементножёлтой Хуанхэ. Бесконечное множество небомассивы становились всё обширнее и уже практичес скрёбов в стиле «хайтек» обступили нас со всех сторон.
ки смыкались над лёссовым бедлендом. То тут, то там Мосты, развязки, светофоры. Пятнадцать минут в плотвысоко на склонах виднелись оросительные устройст- ном потоке автомобилей, несколько автолюбительских
ва, людей нигде не было видно, глаза отказывались баек от Чжана Дзе про особо впечатляющие аварии и
отсутствие культуры вождения. В общем, всё, как у нас!
верить!
Мы приближались к долине р. Хуанхэ, врезанной в И вот мы уже на тенистой платановой аллее в центре
Великое лёссовое плато на 600 – 700 м. Высота окружа- мегаполиса. Охранник открывает шлагбаум, и мы въезющих холмов становилась всё больше, а склоны круче. жаем в Академгородок Северо-Западного отделения
Полупустая 4-полосная автострада всё чаще стала ны- Академии наук КНР.
рять в тоннели. Чжан Дзе сообщил мне, что мощность
Академгородок занимает целый квартал в самом
лёссов здесь достигает 900 м. В основании они подсти- центре Ланьчжоу, все въезды (а их, кажется, 3 или 4)
лаются ещё какими-то красными глинами, инженерные закрыты шлагбаумами. Везде стоят охранники, впус
свойства которых существенно отличаются.
кая только машины с номерами сотрудников или по
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а

б

в

г

Академгородок в центре г. Ланьчжоу (а), одноместные номера
(б, в) для проживания командированных сотрудников и зал для
конференций (г) в Доме учёных оставляют самое благоприятное
впечатление
пропуску. Чжан Дзе сказал нам, что для всех имеющих
автомобили работников выделено своё парковочное
место. Я привык, что в России академгородки всегда находятся где-то на отшибе или, вообще, за городом. Почему-то устроители наших городков считали, что учёным
намного лучше жить и работать подальше от центра!
В Ланьчжоу всё наоборот. Самая лучшая, удобная
и дорогая земля отведена под научные учреждения. Я
спросил об этом у Чжана Дзе, на что получил простой
ответ: «А как иначе!? Ведь учёные – самое главное богатство и достояние Китая, только они могут както изменить будущее, привести общество к лучшей
жизни! А кто ещё может? И потом, учёных же совсем
немного, в отличие от других профессий? Дать им
хорошие условия для работы совсем не сложно для
уважающего себя государства». С точки зрения проф.
Чжан Дзе всё оказывалось очень простым, понятным и
логичным.
В Академгородке г. Ланьчжоу расположены четыре института Северо-Западного отделения АН КНР:
Современной физики; Институт экологии и природных ресурсов (включающий Главную государственную
лабораторию инженерии мёрзлых грунтов); Институт
биологии Тибетского плато, Институт геологии, а также
Ланьчжоуская научная библиотека. Ещё одно подразделение, входящее в состав Северо-Западного отделения
АН КНР, – Цинхайский институт исследования солёных
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озёр, который расположен в г. Цинхай
(Синин), в 200 км к западу от Ланьчжоу.
Кроме зданий институтов и лабораторий в Академгородке множество
многоквартирных домов разного типа
и общежитий. В общем, всё устроено
таким образом, чтобы работники не
теряли времени и средств на дорогу.
В связи с близостью жилья сотрудники часто остаются во внеурочное
время, особенно, когда приближается
какой-то «дэдлайн», скажем, сдача отчета по хоздоговору. Позже я в этом
убедился, множество окон институтов продолжали светиться до утра.
Наверное, при такой организации
существенно возрастает производительность труда. Если же в институт
приехали люди в командировку, на
стажировку или кто-то из своих работников проводит длительный эксперимент в лаборатории и захотел
отдохнуть 2-3 часа, то не нужно тратить лишние средства и время. Весь
4-й этаж Главной государственной лаборатории инженерной геокриологии
СЗИЭПР АН КНР представляет собой
прекрасную гостиницу 3-звёздного
уровня, именуемую также Домом учёных. В нём имеется 10 – 15 номеров

На информационной доске в Академгородке
Северо-Западного научного центра АН КНР
в г. Ланьчжоу сообщается о том, что 13.07.2017
в актовом зале Дома учёных ведущими учёными
ИМЗ СО РАН из России (г. Якутск) будут
прочитаны лекции: проф. Алексей Галанин –
«Позднечетвертичные эоловые образования
криолитозоны Восточной Сибири» и доктор
Иван Христофоров – «Метод симметричной
георадиолокации речных переходов»
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со всеми удобствами, столовая, комфортабельный зал
для совещаний на 60 человек.
Остальные три этажа здания ГГЛИГ плюс ещё один
подземный заняты различными видами приборов и
научного оборудования. Таким образом, однажды приехав в эту лабораторию, вы, в принципе, можете не
выходить из неё. Для организации опытов вы можете
после завтрака, не снимая тапочек, спуститься из своего номера на лифте парой этажей ниже и мгновенно
приступить к работе.
Естественно, все кто пользуется гостиницей, оплачивают расходы на её содержание. Вы можете сделать
это из личных средств, а если есть какие-то гранты, то
нет проблем. В общем, всё устроено так, что гостиница
не только полностью самоокупается, но и создаёт дополнительные рабочие места для обслуживающего её
персонала. Иногда гостиница даже зарабатывает для
института дополнительные средства за счёт туристов,
бизнесменов и других постояльцев, которых в центре
Ланьчжоу множество. Так что местоположение Академгородка в центре города в этом плане выгодное и рацио
нальное решение.
Кроме оптимального и эффективного устройства
Академгородка меня поразило и другое обстоятельство. Оказалось, что в Академгородке Ланьчжоу проживают именно научные работники, а не сторонние люди. В
российских же академгородках всё наоборот, государственные квартиры там давно «приватизированы» и
проданы. Контингент их постепенно меняется, и теперь
в наших академгородках, в основном, живут люди, не
имеющие к науке совершенно никакого отношения. Новое же поколение учёных часто вынуждено искать себе
жильё, где придётся, и добираться до работы с пересадками. При такой тенденции в российских академических
городках скоро, вообще, не будет никаких учёных. Мои
наблюдения за грандиозными экономическими достижениями КНР и её науки каждый раз убеждали меня в
том, что выбранные нашей страной 30 лет назад новые
рыночно-капиталистические принципы организации общества и экономики далеко не самые эффективные.
Все положительные завоевания социализма теперь
достались Китаю, а мы остались в стороне, как это ни
печально.
Нас поселили в лучших одноместных номерах Дома
учёных на полном пансионе. Профессор Чжан Дзе сообщил, что нам нечего беспокоиться, все расходы оплачивал наш грант SAEFA. Даже завтраки нам пытались
приносить в номер, но мы предпочли сами ходить в столовую, тем более до неё всего 15 м.
Первым делом Чжан Дзе организовал для нас короткую экскурсию по зданию ГГЛИГ, показал основные приборы и оборудование для изучения различных
природных грунтов. Здесь в автоматическом режиме
происходит циклическая заморозка и оттайка грунтов,

сжатие мощными прессами. Системы различных датчиков позволяют наблюдать за изменениями параметров
исследуемых грунтов – температуры, плотности, плас
тичности, влажности и др. Всё это нужно для оценки
пределов устойчивости инженерных сооружений, разрабатываемых для эксплуатации в сложных климатических условиях Тибета.
В Ланьчжоу уже стояла неимоверная жара – за
40 градусов. Мы засели за компьютеры в своих номерах
с кондиционерами и усердно готовились к предстоящим
докладам. Они являлись важной частью всего нашего визита и должны быть прочитаны на английском. По
всему Академгородку появились большие цветные плакаты с объявлениями, на которых мы распознали свои
фотографии и фамилии. Весь этот официоз вводил нас в
некоторое паническое состояние. Однако наши волнения
оказались напрасными, а может, наоборот, пошли впрок.
По словам нашего куратора проф. Чжана Дзе и других китайских коллег, наши доклады 13 июля 2017 г. получили
одобрение профессорского состава и вызвали оживлённые кулуарные дискуссии. Позже к нам подходили молодые учёные и аспиранты с разными вопросами.
Ещё при согласовании списка направлений совместных исследований ИМЗ СО РАН и СЗИЭПР АН КНР
тема «Эоловые процессы холодных регионов Якутии,
Северного Китая и Тибета» (руководители: д.г.н. А. А. Галанин, проф. Ц. Хуэйцзюнь) вызвала интерес у китайских коллег. Поэтому именно ей я решил посвятить свой
первый доклад в Доме учёных ГГЛИГ. Оказалось, что
мёрзлые дюнные массивы, сходные с якутскими тукуланами2, достаточно широко распространены на севере
КНР, а также в пределах криолитозоны Тибета. Более
того, эти частично мёрзлые дюнные массивы детально
изучаются нашими китайскими коллегами на Тибетской
научной станции, расположенной в 1500 км к западу от
Ланьчжоу на высоте 4700 м н.у.м. и входящей в состав
ГГЛИГ. Таким образом, предстоящая научная экскурсия
в Тибет логично продолжала «криогенно-эоловую» тематику. За день до поездки проф. Чжан Дзе сообщил,
что утром 15 июля выезжаем на Тибетскую высокогорную станцию.
Путешествие в Тибет. Не дожидаясь завтрака, мы выехали из Ланьчжоу в 5-30 утра, чтобы успеть
проскочить утренние пробки на выезде из города. Уже
через полчаса мы оказались на просторном платном автобане и помчались в западном направлении вверх по
долине р. Хуанхэ. Через пару часов, преодолев около
200 км, мы въехали в г. Цинхай (Синин), где позавтракали в придорожном кафе и двинулись дальше.
Сопровождающим у нас был Чжан Шэнжун – аспирант геологического факультета МГУ, который за время
обучения в России неплохо освоил русский. Для поездки нам был выделен солидный джип марки «Ниссан

2
Различные аспекты феномена тукуланов – песчаных дюнных массивов Якутии – недавно рассмотрены в нашем журнале (Галанин и др., 2016), а также журнале «Природа»: Галанин А. А., Павлова М. Р., Шапошников Г. И., Лыткин В. М. Тукуланы : песчаные
пустыни Якутии // Природа. – 2016. – № 11. – С. 44–55; Галанин А. А., Шишков В. А., Климова И. В. Фульгуриты : «автографы молний»
в песчаных дюнах Якутии // Природа. – 2017. – № 5 (1221). – С. 52–60.
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Орошаемые поля рапса на высокогорных равнинах Тибета (а).
Абсолютная высота 3080 м (б)
 афари» с водителем Гао Фань – он был неразговорС
чив, немного говорил по-английски. Во всех его движениях наблюдалась военная выправка. Позже наш
сопровождающий Чжан Шэнжун рассказал, что Гао
Фань служил в армии на границе с Индией, где познакомился со своей будущей женой – ныне научной
сотрудницей института. Несколько лет назад Гао демобилизовался, после чего занялся бизнесом, сильно разбогател (по мнению Чжана Шенжуна), но любит
участвовать в экспедициях и фотографировать. Джип
также принадлежит Гао Фань, а институт арендует его
машину. Мы, конечно, не совсем верили Чжану Шэнжуну. Считали, что Гао – не просто водитель, а секретный
сотрудник, которого к нам, как к важным персонам, приставили для наблюдений под видом водителя. С точки
зрения данной версии, наша поездка становилась всё
более сюрреалистичной.
а

Одним из поводов нашего беспокойства была большая абсолютная высота места назначения – 4700 м.
Имея хороший опыт путешествий по высокогорьям, я
понимал, что просто так взять и резко заехать на такую
высоту весьма опасно для здоровья. Можно схватить
горную болезнь, именуемую у альпинистов «горняшкой», основные симптомы которой – удушье, отёк, головная боль и много всего прочего, вплоть до смертельного исхода. Поэтому нужна акклиматизация – хотя бы
одна ночёвка на промежуточной высоте около 3000 м. В
нашей поездке была запланирована ночевка в г. Голмуд,
расположенном в широкой горной котловине к северу от
хр. Куньлунь на абсолютной высоте 2800 м. Кроме того,
исходя из того же опыта высокогорных путешествий, за
день до поездки мы начали профилактический приём
специальных таблеток от «горняшки», которые привезли с собой из Якутска.

б

Горные пустыни Тибета.
а – многочисленные борозды временных водотоков (деллей) на горных склонах – яркая черта аридного типа
морфогенеза; б – сплошная мерзлота, песчаные пустыни и барханы неплохо уживаются в современных
климатических условиях Тибета вместе с горным оледенением и совместно воздействуют на инженерные
сооружения. Хребет Куньлунь на участке пересечения Транстибетской железной дорогой
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Дорога поднималась всё выше, абсолютные отметки
на GPS уже давно перескочили за 3000 м. Мы въехали
на высокогорную равнину. Ландшафты становились всё
более засушливыми, естественная древесная растительность уже полностью исчезла, кругом простирались
каменистые степи и дефляционные каменистые пустыни, покрытые песчано-кустарниковыми кочками, местами
появлялись полузакреплённые песчаные дюнные массивы. Вскоре в широкой окружённой холмами котловине
мы увидели большое солёное озеро Цинхай, из воды
торчали какие-то вышки, видимо для добычи соли.
Автострада, огибая множество небольших населённых пунктов, вела нас всё выше и выше. Иногда вблизи
населённых пунктов появлялись искусственно орошаемые лесопосадки и множество различных сооружений
по закреплению ландшафтов от вездесущей дефляции.
Сельскохозяйственные поля и огороды исчезли, вместо
них по бескрайней полупустыне с островками сухих степей то тут, то там бродили отары овец и яков. Где-то
вдали, среди бескрайней степи, белыми куполами одиноко маячили крыши юрт. Выжженный соломенно-жёлтый ландшафт напоминал Центральную Монголию, в
которой мне приходилось быть во время студенческой
практики.
Мы плавно переезжали через небольшие перевалы,
где абсолютные отметки подбирались к 3800 м. Иногда
голову немного сдавливало, в висках слегка постукивало. Наш водитель время от времени оборачивался и с
очень серьёзным выражением лица спрашивал, как мы
себя чувствуем, предлагал остановиться, чтобы размять ноги. Вскоре мы подъехали к городу Голмуду. Солнце уже склонялось к закату. Нам сообщили, что Голмуд
и есть «Ворота в Тибет», хотя мы, наивно полагали,
что целый день уже едем по Тибету.
Располагаясь в центре обширной пустыни, город
Голмуд выглядел весьма современно и купался в зелени платановых аллей. Местами по обочинам улиц тянулись облицованные в бетон полноводные арыки, куда
глубинными насосами непрерывно нагнеталась чистая
прохладная подземная вода. Меня заинтересовал один
из них, расположенный рядом с гостиницей и тянущийся вдоль тротуара под тенистой платановой аллеей. В
начале арыка вода выходила из какого-то подземного
бункера мощной струей с дебитом не менее четверти
кубометра в секунду. Далее она текла со скоростью
приличного ручья по бетонированному руслу вдоль платановой аллеи, издавая приятное журчание, которое
смешивалось с шелестом листвы. Я не мог оторваться
от этого журчащего рукотворного живительного потока,
но пройдя пару сотен метров до конца арыка, убедился,
что вода там также резко исчезает, уходя куда-то под
землю. В процессе наблюдений за арыком я стал понимать, что здесь сложные, хорошо проработанные и
очень современные гидротехнические конструкции. Добываемый из скважин водный поток, по-видимому, за
циклен, как в фонтанах. Циркулируя под землей через
систему труб, вода охлаждается и, наверное, фильтруется. Затем она поступает в арык и течёт по нему на протяжении нескольких сотен метров, испаряясь, охлаждая
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Невероятно сложный в инженерно-техническом
отношении 900-километровый участок
Транстибетской железной дороги проходит
на абсолютной высоте более 4500 м,
пересекая глубокие ущелья и каньоны (а), пояса
современного горного оледенения (б) и обширные
территории сплошного распространения
криолитозоны (в)
и орошая ландшафт. Возможно, даже в этих арыках
используются хорошо очищенные канализационные
стоки, что позволяет снизить расход пресной воды.
Переночевав в первоклассной гостинице, уже в
8 утра мы двинулись в «настоящий Тибет». Через
10 минут проехали символические «Ворота в Тибет»,
а ещё через полчаса оказались в длинной веренице
автомобилей, стоявших в очереди на пограничном
пропускном пункте. В Тибет попасть не так-то прос
то. В связи с нестабильной социально-политической
обстановкой въезд иностранцев туда ограничен или,
вообще, запрещён. Но нам повезло. После непродолжительных переговоров и предъявления всех необходимых разрешений нас все-таки пропустили, но при
этом забрали заграничные паспорта! Кроме того сообщили, что разрешают «заехать в Тибет всего на один
день до вечера!»
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Ледники сползают в засушливую каменистую
пустыню (хребет Куньлунь, Тибетское нагорье)
Плохо понимая суть происходящего и, особенно, что значит «заехать в
Тибет на один день до вечера», ведь
до места назначения ещё более 400 км,
мы не очень-то расстроились. Миновав
«таможню», мы помчались дальше, но
вскоре уткнулись в непроходимую стену горного хребта Куньлунь. Скорость
движения резко упала, дорога сузилась, начала петлять и извиваться по
горным склонам, периодически пересекая глубокие каньоны с сухим дном. Теперь уже практически исчезли последние островки степной растительности.
Ландшафт превратился в каменистую
горную пустыню, повсеместно разбросанные камни, скалы и даже песок приобрели красноватый оттенок и сильно
напоминали марсианские пейзажи.
Тибет – страна контрастов.
Тибет – наиболее высоко поднятая область Земли, именуемая часто «крышей мира». Он представляет собой
сложный агломерат высокогорных равнин, нагорий и хребтов с абсолютной
высотой от 4000 до 7000 м. Климат Тибета поражает контрастами. На высокогорных равнинах выше 4500 м в летний период температура приземного
воздуха днём иногда достигает +30 °С,
а ночью опускается часто ниже нуля.
Зимой всё наоборот, ночные температуры воздуха опускаются до –30 °С, а к
полудню иногда достигают положительных значений.
Важной климатической особенностью Тибета является относительно
низкое количество осадков и высокое
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испарение. Периферийные части Тибета получают осадков существенно больше (500 – 600 мм), а внутренние –
всего 250 – 300 мм/год. Основная их часть (75 – 80 %)
выпадает в середине лета. Распределение осадков крайне неравномерно и подчиняется высотной поясности:
по мере увеличения абсолютной высоты их количество
растёт, а испарение уменьшается. Соответственно с высотой увеличивается и коэффициент увлажнения. Это
отчётливо отражается в ландшафтах: в интервале абсолютных высот 3500 – 4500 м на плакорных участках распространены пустыни с островками каменистых степей,
в интервале 4500 – 5000 м – мозаичные лугостепи, выше
5000 м – преимущественно альпийские луга.
Отрицательная среднегодовая температура воздуха (–3 °С) на высотах 4500 – 4700 м является главным
условием существования в Тибете многолетнемёрзлых
пород. Их пространственное распределение и мощность подчиняется высотной поясности. Ниже 4000 м
мерзлота носит островной характер, встречается редко
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Типологические ландшафты высокогорных равнин Тибетского
плато в интервале абсолютных высот 4500 – 4800 м:
а – дефляционно-аккумулятивные песчано-каменистые
криостепи с плоскими котловинами выдувания, периодически
затапливаемые надмерзлотными и дождевыми водами; б – широкие
дефляционные желоба; в – травянисто-песчаные аккумулятивные
бугры, возникающие на участках закрепления травянистой
растительностью
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и относится к реликтовому типу. В интервале 4000 –
4500 м распространена островная и прерывистая мерз
лота переменной мощности в первые десятки метров.
Выше 4500 м простирается пояс сплошного распространения многолетней мерзлоты, мощность которой достигает 100 м и более.
Снега выпадает очень мало (1-2 см), а его покров
крайне неравномерен из-за ветрового перераспределения. Большая часть снега выдувается и испаряется,
минуя жидкую фазу (сублимируется). В ясные зимние
дни, когда температура приземного воздуха повышается до положительных значений, часть снега оттаивает.
Талые воды просачиваются в грунт, где ночью замерзают в виде конжеляционного льда. Особенно впечатляет огромное за год количество переходов температуры
поверхности через ноль – точку замерзания воды, что
кардинальным образом ускоряет все процессы криогенного дробления, выветривания, морозного пучения и др.
В таких условиях лежащие на поверхности обломки пород, в буквальном смысле, разрывает на части.
Коэффициент увлажнения в Тибете – близкий Центральной Якутии или Сахаре – существенно ниже единицы. С одной стороны, это способствует формированию
засушливых пустынных обстановок, но с другой стороны, сплошное распространение ММП и мерзлотные водоупоры на отдельных участках приводят к локальному
переувлажнению почв на равнинных участках, формированию в котловинах выдувания множества мелких
эфемерных озёр.
Несмотря на наличие ледников, речной сток здесь
незначительный, флювиальные процессы подавлены,
за исключением редких и коротких дождевых паводков. Некоторые внутренние районы Тибета настолько
засушливы, что превратились в пустыни, а крупные
водоёмы полностью испарились или от них остались
мелкие солёные озёра. В непосредственной близости
от них в высоком поясе гор (выше 4500 м) существует
много крупных ультрапресных озёр, получающих питание исключительно с горных ледников.
В общем, Тибет – это страна неимоверных контрастов! Лишённые растительного покрова склоны гор
покрыты здесь многочисленными параллельными ложбинами поверхностного стока (деллями) – типичным
элементом аридного типа денудации и рельефообразования. Они формируются на склонах во время внезапных ливней временными водотоками небольшой мощности, которые не могут вынести большое количество
наносов и в нижней части склона попросту дренируются
в грунт или частично испаряются.
В наиболее засушливых районах Тибета почвеннорастительный покров отсутствует. Ландшафты здесь
образованы преимущественно каменистыми пустынями, среди которых встречаются обширные поля дюн и
барханов – песчаные моря, или эрги. Непрерывно дующие ветры способствуют интенсивной дефляции – вет
ровому выдуванию тонкодисперсных супесчано-суглинистых отложений. Наиболее интенсивно выдуваются
глинистые и суглинистые фракции. Пыль поднимается
высоко в атмосферу и полностью выносится на преде-

лы нагорья. Песчаные частицы не могут подниматься в
воздух, они перемещаются путём сальтации – мелких
прыжков, группируются в дюны и барханы, которые медленно перемещаются по поверхности тибетских равнин.
Уже на протяжении миллионов лет Тибет представляет собой крупнейшую область аридной денудации. В
настоящее время миллионы тонн пыли ежегодно выносятся за пределы нагорья. Поднимаясь в верхние слои
тропосферы и выше, пыль перемещается в восточном
направлении – противоположном вращению Земли.
Постепенно за пределами нагорья пыль осаждается
вместе с дождевыми осадками, покрывая обширные
территории. Вот так за миллионы лет сформировалось
величайшее в мире Китайское лёссовое плато – пиньинь, простирающееся в виде шлейфа к востоку от Тибета и покрывающее бассейн р. Хуанхэ до её среднего течения. Площадь этого плато около 430 тыс. км2, а
средняя мощность отложений составляет 250 м, достигая на отдельных участках 500 м и более.
В практическом отношении китайские лёссы, с одной стороны, весьма полезны, поскольку обладают высочайшей плодородностью в случае орошения. В этом
плане они являются важным природным ресурсом. С
другой стороны, лёссовые отложения создают множество проблем при строительстве, поскольку подвержены
широкому перечню опасных процессов и явлений (дефляции, оползанию, оплыванию, суффозии, размоканию
и разжижению) гораздо сильнее, чем другие типы грунтов. Именно в результате размыва лёссовых отложений
и переизбытка влекомых наносов вода великих китайских рек Хуанхэ и Янцзы всегда имеет жёлтоцементный
цвет.
Теперь становится понятным, почему в Тибете
преобладают каменистые пустыни. Ведь все тонкодисперсные отложения миллионы лет выносились
ветрами за пределы этого горного сооружения и откладывались по периферии нагорья в пределах Великого
лёссового плато.
На «крыше мира». Всё чаще наши размышления о
мистериях Тибета стали прерываться не слишком приятными ощущениями. С каждым новым перевалом мы
забирались всё выше и выше. Уже серьёзно ощущался
недостаток кислорода, отчего сердце то учащённо билось, то на миг замирало. Мы давно пересекли абсолютную отметку 4500 м и двигались по широкой каменистой степи, обрамленной где-то вдалеке цепочками
заснеженных вершин.
«Марсианские» красноватые пейзажи исчезли.
Ландшафт окрасился в изумрудно-зелёный цвет альпийских лугов с соломенно-жёлтыми островками степей. Однако всё казалось каким-то неполным, незавершенным. Везде были видны разрывы дёрна, через
которые пестрел всё тот же красноватый песчано-щебнистый «марсианский» грунт.
Исчезли овраги и каньоны, то тут, то там, прямо посреди степи, виднелись какие-то мелкие округлые озерца с плоскими берегами, извилистые речушки с медленно текущей мутной красноватой водой. Но никаких
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Местами появлялись каменистые
пятна, напоминающие пятна-медальоны, небольшие изометричные бугры
с треснувшими макушками. Все это
было крайне не похоже на мерзлотные
формы и явления, привычные для нас
в Якутии. Совершенно не попадались
ледово-грунтовые полигоны, крайне
широко распространённые в Сибири.
Отсутствовали также какие-либо курумоподобные образования. Вообще,
размеры самых больших обломков на
поверхности не превышали 15 – 20 см.
Асфальтовая дорога местами изо
биловала ямами, рытвинами и трещинами и сильно напоминала автострады Якутии. Крейсерская скорость
нашего автомобиля снизилась до 30 –
40 км/ час. На расстоянии 200 – 300 м от
нас стрелой протянулась Транстибетская железнодорожная магистраль. В
отличие от автодороги она, как будто не
замечая меняющегося рельефа, ланд
шафта и климата, спокойно убегала в
неизвестность. Здесь, на самом высоком участке Тибетского нагорья, значив
г
тельная часть этого грандиозного в инженерном плане сооружения возведена
на железобетонных опорах, каждая из
которых, в свою очередь, установлена
на четырёх покоящихся в мерзлоте железобетонных сваях.
«Это всё мерзлотные процессы
автодорогу разрушают», – пояснил
наш аспирант Чжан Шенжу. Погода резко изменилась, над «крышей мира» нес
лись плотные гурты облаков, из которых
Альпийские луга (а) приурочены к пологим переувлажнённым
временами мелко моросил дождь. Похоподветренным склонам холмов на абсолютных высотах
лодало. «Скоро на станцию приедем,
4500 м и более. На открытых участках интенсивной дефляции
осталось всего сто сорок километ
и эоловой аккумуляции развиваются специфические мозаичные
ров», – сообщил наш проводник.
лугостепи (б). На пологих возвышенностях распространены
Дорога снова поползла на перекуртинные каменистые степи с множеством дефляционновал, голову сдавливало тисками. Мы
криогенных медальонов (в, г)
молча проглотили по таблетке от «горной болезни» и пытались справляться
болот нигде не было! Очень странно! В пределах крио со своим на мгновенья пропадающим сознанием. Голитозоны Якутии и всей Восточной Сибири такие плос ворить никто не хотел, для этого не хватало воздуха.
кие пространства обычно заболочены из-за мерзлот Лишь изредка мы обмениваясь короткими фразами,
ного водоупора, залегающего весьма близко от дневной как бы убеждаясь, что всё ещё живы.
поверхности. Я уже не говорю о берегах множества терК недостатку кислорода вскоре добавилось ещё
мокарстовых озёр Якутии, которые часто представляют одно «развлечение». По разбитой ямами дороге машину
собой качающуюся трясину.
болтало туда-сюда. Всё внутри у нас также соответствуМестами незадернованные участки были мокрыми ющим образом болталось и стремилось наружу. С благои покрыты какими-то наилками, как будто днища недав- дарностью вспомнили утреннюю просьбу нашего водитено высохших луж. По-видимому, и здесь кровля мерзло- ля Гао Фаня, чтобы мы не слишком наедались. Обедом
ты залегает весьма близко, поэтому атмосферные воды также пришлось пожертвовать на всякий случай.
не просачиваются глубоко и периодически выступают
Наконец, в паре сотен метров от дороги на одинона поверхность. Но почему-то это не приводит в Тибете ком куполообразном холме показалась небольшая групк обширному заболачиванию.
па синих одноэтажных строений с красными крышами.
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мгновенно сдует ветром! Чтобы этого не
происходило, нужно каким-то образом
снизить воздействие ветра на земную
поверхность, т. е. замедлить процессы
дефляции, а ещё лучше создать условия
эоловой аккумуляции. Тогда теоретически
должна начаться естественная аккумуляция тонкодисперсных отложений. Мудрые
китайцы с лёгкостью и без особых затрат
решили эту проблему. Вдоль проблемных
участков железных и автомобильных дорог Тибета они возвели целые системы
специальных лёгких сеточных ограждений
высотой до 1 м, ориентированных поперёк господствующих ветров. В результате
этого скорость приземного ветра существенно снизилась, и на поверхности началось интенсивное накопление песка. В
Тибетская высокогорная исследовательская станция
миниатюре это выглядит, как если шкуру
Северо-Западного института экологии и природных ресурсов с густым мехом положить на землю. МежАН КНР расположена на высоте 4700 м на одном из наиболее
ду его ворсинками обязательно начнет
проблематичных в инженерно-геокриологическом отношении застревать песок.
участков Транстибетской железной дороги. ММП имеют
Используемые китайскими коллегаздесь сплошное распространение, мощность варьирует
ми приёмы настолько эффективны, что
от 70 до 300 м, а льдистость грунтов достигает 50 %
на протяжении 2-3 лет на участках, защищённых от дефляции, аккумулируется
Мы сразу поняли, что это и есть научно-исследователь- слой дюнного песка толщиной более 1 м. Заключительская станция. Приближался закат, нас уже здесь ждали. ной фазой таких мероприятий является биологическая
рекультивация рукотворных эоловых покровов соответТукуланы Тибета – невероятно, но факт! Изу ствующей растительностью.
чение криогенно-эоловых процессов Тибета представСамо по себе явление распространения дюнных
ляет не только фундаментальную задачу, но и сугубо образований в холодных регионах со сплошным распрактический интерес, поскольку некоторые песчаные пространением многолетней мерзлоты не стоит считать
массивы формируются и двигаются так быстро, что чем-то необычным. На Марсе, например, поверхность
могут засыпать автодорожную насыпь. Однако на поря- на 90 % покрыта эоловыми образованиями, а темперадок большую опасность представляет другой эоловый тура воздуха опускается ниже –150 °C.
процесс – дефляция – ветровое выдувание мелкозёма.
Современные и позднечетвертичные дюнные масДефляция охватывает обширные участки равнинно- сивы (тукуланы) весьма широко распространены в
го и горного рельефа Тибета и является здесь, на наш Якутии и Восточной Сибири, несмотря на то, что эти
взгляд, самым распространённым и опасным инженер- области расположены в крайне холодном климате и в
но-геологическим процессом.
пределах криолитозоны сплошного типа. В сущности,
Дело в том, что опасна не столько сама дефляция, это один из вариантов бореальных (холодных) песчаа то, что сдувание почвы и поверхностных отложений ных пустынь, занимающих обширные пространства
приводит к обнажению высокольдистых ММП и массив- Центральной Якутии в бассейне среднего течения рек
ных грунтовых льдов. Они начинают интенсивно дегра- Лены, Вилюя, Тюнга, Линдэ, Синей и др. Ещё более
дировать, что ведёт к катастрофическому площадному обширные пространства дюнообразования охватывали
термокарсту. На участках строительства, где происхо- Восточную и Западную Сибирь, а также Европу и Канадит частичное или полное нарушение почвенно-расти- ду во время последнего термического минимума (крио
тельного слоя, процессы дефляции и термокарста осо- хрона) неоплейстоцена (18 – 20 тыс. л. н.). На протяжебенно активизируются.
нии этого криохрона, именуемого в Восточной Сибири
Логично предположить, что, прежде всего, необ сартанским стадиалом, одновременно с песчаными
ходимо бороться с дефляцией, которая вызывает дюнными покровами на заболоченных пространствах
деградацию мерзлоты. Но как это сделать? Пытаться формировалась вторая ключевая формация криолитозакреплять ландшафт путём простого высаживания зоны – ледово-лёссовые отложения с массивными порастений здесь бессмысленно. Для деревьев и кустар- лигонально-жильными льдами.
ников слишком холодно и сухо, все почвы каменистоЛандшафтно-климатические условия в Якутии и
щебнистые, и трава на них растёт плохо. Возить почво Восточной Сибири ещё совсем недавно кардинальным
грунт издалека – дело крайне затратное, его также образом отличались от современных. Об этом ярко
нужно где-то брать, кроме того, всю привезённую почву свидетельствуют многочисленные находки вымерших
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мамонтового биома, можно только предполагать. Эволюционируя внутри экосистем,
животные приспосабливаются к её климатическим условиям, кормовой базе, сезонам года, особенностям погоды, рельефу,
ландшафтам. Как известно, высокое разнообразие травоядных копытных возникает на
широких открытых пространствах саванн,
степей и полупустынь, где основными видами являются травянистые растения. В таких
условиях стратегически важным является
выносливость, способность передвигаться
на большие расстояния – от летних пастбищ
к зимним и обратно.
В условиях холодных степей (криостепей) на особенности эволюции накладываются крайне низкие температуры и наличие
б
в
снежного покрова. Для лучшего сохранения
тепла происходит увеличение размеров тела
животных, густоты и длины шерсти, появляется трубчатая шерсть, уменьшается длина
конечностей для убыстрения кровообращения. В холодных климатах у животных должны быть «приспособления» для выкапывания
пищи из-под снега и сезонная смена окраски
шерсти «в маскировочных целях» и многое
другое. Все эти и многие другие адаптационные признаки наблюдаются у травоядных
мамонтового биома, вымерших на территоИнженерные мероприятия для снижения дефляции и
рии Восточной Сибири около 8 – 12 тыс. л. н.
формирования искусственных эоловых покровов на
Однако отмеченные эволюционные приспоэкспериментальном участке Высокогорной Тибетской
собления и сейчас были бы весьма выиггеокриологической станции (абс. высота 4650 м).
рышными в условиях ультрахолодного клиа – рук. станции проф. Цинбай Ву (слева) и г.н.с. лаборатории
мата Якутии и Восточной Сибири.
общей геокриологии ИМЗ СО РАН д.г.н. Алексей Галанин
Необходимо отметить, что даже мягкие и
обследуют незакреплённый дюнный массив вблизи
умеренные климаты с высоким количеством
Транстибетской железной дороги; б – автоматическая
снеговых осадков губительны для большинметеостанция на площадке мониторинга; в – сеточные ограды
ства видов травоядных. Так, в современных
для захвата эолового песка и формирования искусственных
мягких климатических условиях о. Сахалина,
дюнных массивов
где широко распространены высокопродуктивные леса и луга с травой до 2-3 м, полживотных – бизонов, мамонтов, шерстистых носорогов, ностью отсутствуют копытные. Это связано с крайне
сайгаков, диких лошадей, быков, верблюдов, пещер- мощным снежным покровом, высота которого достигает
ных медведей, львов, саблезубых кошек и других. Ведь 2-3 м. Травоядные не могут ни перемещаться, ни добыименно в тех более жёстких климатических условиях вать себе пищу. Следствием этого является отсутствие
«ледникового периода» они прекрасно существовали хищников, кроме медведей, проводящих зиму в спячке.
и достигали высокой численности. Так почему же они
Таким образом, современный климат Якутии и Тивсе вымерли в современном более тёплом климате? бета сходны и тем, что здесь выпадает минимальное
Однозначного ответа на этот вопрос нет. Но можно с количество снеговых осадков в сравнении с окружаюуверенностью сказать, что ландшафты «ледникового щими регионами. Но есть и различия. В Якутии мамонпериода» в Восточной Сибири были гораздо более про- ты, бизоны, дикие лошади, овцебыки уже вымерли, в то
дуктивными и разнообразными, раз на них поддержи- время как их современники всё ещё населяют холодные
валась значительная численность и высокое видовое степи и полупустыни Тибета, прекрасно себя там чувстразнообразие крупных травоядных мамонтового биома. вуют и совершенно не собираются вымирать! В чем же
Вообще, если говорить о раннеголоценовом вы- причина? Не означает ли это, что ландшафтно-климатимирании, то следует говорить не о вымирании отдель- ческие условия Якутии во времена мамонтового биома
ных животных, а об исчезновении целой экосистемы, были чем-то сходны с современными ландшафтами и
ландшафты которой были крайне не похожи на совре- климатами Тибета? Логика подсказывает, что это возменные. Как выглядели эти «вымершие» ландшафты можно.
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Большое морфологическое сходство внешнего
облика у современных представителей
«вымершего» мамонтового биома обусловлено
длительной адаптацией к условиям «холодной
степи».
Сверху вниз: тибетский як, овцебык и степной бизон
Если природно-климатические условия Восточной
Сибири были сходны с тибетскими, то в современных
ландшафтах Тибета мы можем в реальности наблюдать
аналогичные процессы формирования рельефа, рыхлых отложений и криолитозоны. Другими словами, со
временный Тибет может стать дополнительным ключом
для понимания механизмов и условий происхождения

рельефа, рыхлых отложений и криолитозоны Восточной
Сибири.
Длительное время исследователи «ледникового
периода» Сибири полагали, что по мере плейстоценовых похолоданий лесная растительность сменялась
лесотундрой, затем кустарниковой тундрой и, наконец,
бедными арктическими травянисто-лишайниковыми
тундрами. При дальнейшем похолодании тундры сменялись каменистыми пустошами, покрывались многочисленными снежниками и покровными ледниками.
При потеплении климата всё происходило в обратном
порядке. Такие представления основывались на учении
о географической зональности и высотной поясности.
Действительно, многие исследователи, представляя
себе ландшафтно-климатические изменения плейстоцена, как будто двигаются по современной карте с юга
на север и обратно.
Наблюдая пространственную структуру современных ландшафтов Восточной Сибири, трудно представить, что в процессе похолодания лиственничная тайга
может смениться не болотистой тундрой, а степью, тем
более дюнными пустынями. Поэтому длительное время считалось, что обширные дюнные массивы и другие
типы пустынь не были свойственны ландшафтам Якутии во время плейстоценовой ледниковой эпохи.
По нашему мнению, криогенно-эоловые образования Якутии (тукуланы) являются откровенным свидетельством холодных и ультрааридных климатов,
господствовавших не территории региона в позднем
плейстоцене. Они напоминают нам о сложной мозаике
холодных ультраконтинентальных песчаных пустынь и
мамонтовых криостепей, распространившихся на обширных пространствах Восточной Сибири на протяжении последних криохронов. Эта ландшафтная мозаика,
вместившая большое разнообразие травоядных и охотящихся на них хищников, вероятно, была чем-то сходна с ландшафтной структурой современного Тибета.
Сходство современного климата Тибета и позднеплейстоценового палеоклимата Якутии (с поправкой,
конечно, на широту) подчеркивается тем, что в пределах высокогорной криолитозоны Тибета имеется множество подвижных дюнных массивов, очень сходных с
якутскими тукуланами. Мы упоминали о них выше. Эти
массивы иногда довольно быстро перемещаются, создавая существенные проблемы для строительства и
эксплуатации инженерных объектов. Оказывается, что
и китайские коллеги, также как и мы в Якутии, активно
изучают эти явления на Тибетской высокогорной геокриологической станции под руководством профессора
Цинбай Ву.
Как и на тукуланах Якутии, в тибетских песчаных
массивах происходят различные криогенные процессы –
промерзание, формирование наледей и т. д. Различные
типы грунтовых вод тибетских тукуланов, также как и
дюнных массивов Якутии, разгружаются в виде высокодебитных межмерзлотных источников, т. е. имеют некоторое сходство по гидрогеологическим условиям.
Однако есть и существенные отличия тибетской криолитозоны, а именно то, что здесь вместе с
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 ысокольдистыми многолетнемёрзлыми грунтами и
в
дюнными массивами распространены крупные современные ледники. Причем на некоторых участках края
ледников находятся в окружении активных дюнных массивов. Как ни парадоксально, но в действительности
оказывается, что оледенение и песчаные пустыни могут
сосуществовать и развиваться одновременно в сходных
климатических условиях!
В то же время в пределах криолитозоны Тибета
крайне незначительно распространены отложения ледово-лёссовой формации с полигонально-жильными
льдами, столь широко развитые в Якутии и Восточной
Сибири. Почему? Ответы на эти и множество других
вопросов, вероятно, могут быть получены в рамках со
вместных исследований по теме «Эоловые процессы
холодных регионов Якутии, Северного Китая и Тибета».
Тибет – прародина мамонтового биома. Рас
тительный и животный мир современного Тибета удивителен и неповторим. Здесь среди пестрой мозаики
альпийских лугов, горных степей разгуливают обросшие густой и длинной шерстью тибетские яки – предки
современных коров, «лошади Пржевальского» и множество разновидностей диких ослов различных размеров и окраски – онагры, куланы и кианги. Какая-то из
этих разновидностей стала прототипом современной
одомашненной лошади. Не менее экстравагантно вписаны в ландшафты холодной тибетской степи дикие
двугорбые верблюды (хаптагаи), низкорослые антилопы (оронго) с длинными саблевидными рогами, дикие
овцы, горные козлы, бараны, джейраны и многие другие
травоядные, ещё недавно (12 – 14 тыс. л. н.) населявшие обширные пространства плейстоценовых криостепей Северной Евразии.
Среди эндемичных хищников можно отметить ирбиса – снежного барса, красного и тибетского волка, гималайского медведя, тибетскую лису, дикого кота манула
и др. Конечно, здесь обитает также множество других
животных, в названиях которых используется слово
«тибетский». Это означает, что данные виды являются
эндемиками и нигде больше не встречаются. Есть здесь
ещё менее изученные животные весьма необычного
облика. Например, такины, практически не известные
европейцам и описанные зоологами лишь в начале
прошлого века.
Большинство перечисленных травоядных по степени адаптации полностью соответствуют охарактеризованным выше представителям «мамонтового био
ма» – обитателям холодных криостепей. Наиболее
холодостойким крупным травоядным является дикий як,
нередко забирающийся на высоты до 6000 м. Это животное, чем-то сходное с овцебыком и бизоном, имеет
множество адаптаций к крайне низким температурам и
разряженной атмосфере.
Всё это заставляет задуматься, почему именно
здесь, в Тибете, наблюдается такое разнообразие столь

специфической «криостепной» фауны крупных травоядных? У современных палеонтологов на этот счёт уже
имеются некоторые соображения. Дело в том, что около
10 млн лет назад, в конце миоценовой эпохи, Тибет
начал изолироваться от внешнего мира в результате
непрерывного тектонического подъёма территории.
Причиной этого вздымания стала тектоническая коллизия – столкновение крупнейших плит земной коры – Китайской платформы и «приплывшего» с юга Индийского
субконтинента. Активные тектонические движения и
рост Тибета продолжаются и сегодня, сопровождаясь
высокой сейсмической, вулканической и гидротермальной активностью.
Недавние уникальные палеонтологические находки
останков шерстистых носорогов в юго-западном Тибете на абсолютной высоте 4200 м имеют возраст около
7 млн лет и являются самыми древними на Земле.
Они свидетельствуют о том, что первые представители
плейстоценового мамонтового биома появились именно
на территории Тибета3 задолго до глобального похолодания и наступления четвертичной ледниковой эпохи. Об
этом также свидетельствуют современные генетические
исследования ДНК шерстистого мамонта, которые показали его наиболее вероятное родство не с африканским,
а именно с индийским слоном, предки которого также населяли территорию современного Тибета в миоцене.
Итак, в миоценовую эпоху, около 10 млн л. н., до
начала тектонического вздымания на территории со
временного Тибета были исключительно тропические
виды растений и животных, сходных с современными
обитателями Индии: слоны, носороги, буйволы, антилопы, львы, тигры и многие другие. Природа миоценовой
эпохи кардинально отличалась от современной и в глобальном масштабе. Материковые ледниковые покровы
в Северном полушарии отсутствовали, климат был ещё
достаточно мягким и тёплым, природные зоны были выражены слабо, субтропические леса и саванны достигали арктического побережья.
Медленный подъём территории Тибета на протяжении миллионов лет сопровождался настолько незаметными климатическими изменениями, что животные
успевали к ним приспосабливаться. Так, снижение содержания в воздухе кислорода по мере увеличения абсолютной высоты компенсировалось ростом объёма
лёгких и изменением химического состава гемоглобина;
похолодание климата сопровождалось изменением у животных пропорций тела, увеличением длины и густоты
шерстяного покрова, утолщением жировых тканей и другими адаптациями. В конце концов, Тибет превратился
в высочайшее нагорье, его отдельные хребты достигли
хионосферы и стали покрываться ледниками. Обитатели нагорья настолько изменились генетически, что превратились, по сути, в другие виды – эндемики, не встречающиеся в окружающих регионах. Они уже не могли
спуститься вниз, поэтому оказались полностью изолированными от внешнего мира.

3
Deng T., Wang X., Fortelius M., et all. Out of Tibet: Pliocene Woolly Rhino Suggests High-Plateau Origin of Ice Age Megaherbivores //
Science. 2011. V. 333. P. 1285–1288.
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Однако в начале плейстоцена, около 2 млн лет назад, началось крупнейшее глобальное похолодание.
Оледенение и иссушение климата дифференцировали ландшафты и привели к появлению природных зон.
К северу от Тибета на территории Северной Евразии
возник циркумполярный пояс лесостепей, криостепей
и полупустынь, ландшафтно-климатические условия
которых оказались чем-то сходными с тибетскими. Для
многих обитателей Тибета, миллионы лет изолированных от внешнего мира, новые природные условия оказались благоприятными, поэтому они могли выйти за
пределы нагорья и распространиться по всей Северной
Азии и даже проникли в Америку через Берингийский
сухопутный мост.
Таким образом, прародиной мамонтовой фауны,
многочисленные остатки которой постоянно обнаруживаются в Якутии и Восточной Сибири, вполне могут быть
высокогорья Тибета. Его современные ландшафты, состоящие из пёстрой мозаики альпийских лугов, каменистых степей и полупустынь, обладают весьма высокой
продуктивностью, естественные пастбища могут поддерживать значительные популяции травоядных и чем-то
сходны с плейстоценовыми криостепями Восточной Сибири, исчезнувшими на рубеже плейстоцена и голоцена.
Впрочем, Тибет и северо-западный Китай считаются родиной не только представителей мамонтовой фауны, но
и многих видов растений, например, кедрового стланика,
широко распространённых в современной флоре Якутии
и Восточной Сибири. Таким образом, Тибет – это действительно мистический, полный загадок регион, скрывающий ещё множество тайн и загадок.
Тибетская высокогорная станция. Вот так, наблюдая за меняющимся ландшафтом и время от времени
погружаясь в пространные размышления о происхождении Тибета, мы, наконец-то, достигли основного пункта
назначения – Тибетской высокогорной станции СЗИЭПР,
расположенной на высоте 4700 м. Здесь нас встретил и
оказал тёплый приём проф. Цинбай Ву в окружении своих учеников. Они проводят здесь ежегодные исследования на экспериментальных площадках, хорошо оборудованных современной автоматической аппаратурой.
Станция была просторной и очень уютной, по крайней мере, в летнее время. Внутри станции был длинный
широкий коридор длиной метров 30. Одна из его стен, обращённая на юго-восток на проходящую в сотне метров

автодорогу, была полностью остеклена. С противоположной стены от коридора располагался десяток просторных
комнат, одну из которых отвели нам. Здесь же в торцевой
комнате располагалась столовая. В коридоре напротив
стеклянной стены было множество кресел и стульев.
После ужина все обитатели станции расселись
вдоль стеклянной стены для обсуждения предстоящих
планов исследований. Мы смотрели на закат солнца и
попивали чай с арбузами, наблюдая за цепочками низко
бегущих облаков, фарами тяжёлых грузовиков, движущихся куда-то в сторону Индии. На улице быстро смеркалось и холодало, облака сгустились и отяжелели.
Где-то вдалеке бесшумно сверкали зарницы молний,
крепчал ветер, с его порывами мелкий дождь отчаянно
хлестал по стеклянной стене станции. В порыве ветра
казалось, что она слегка приподнимается над землей, а
мы летим на дирижабле. Перед нами был совершенно
иной Мир, который сейчас менял наше сознание, управлял ощущениями.
Я вспомнил почему-то «Солярис» Станислава
Лема. Впереди нас ждали совместные исследования по
проекту «Эоловые процессы холодных регионов Восточной Сибири, Северного Китая и Тибета», результаты
которых, возможно, дадут ответы на множество вопросов о происхождения криолитозоны, лёссов, едомы и
полигонально-жильных льдов, палеогеографии ледниковой эпохи и загадочном исчезновении мамонтов.
Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность администрации Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН и персонально – руководителю отдела по международным связям Л. В. Прокопьевой за инициативу и содействие, а также профессору Чжан Дзе Главной государственной лаборатории
инженерной геокриологии Северо-Западного института
экологии и природных ресурсов АН КНР (г. Ланьчжоу)
за организацию поездки в Тибет. Организация поездки
и совместных исследований была бы невозможна без
Гранта SAFEA (State Administration of Foreign Experts
Affairs) № GDT20176200053 «High-end foreign experts
project (Bureau of Foreign Experts Affairs of Permafrost
Regions of China».
Примечание. Все использованные фотографии выполнены автором, кроме последней (смонтирована из интернетизображений).
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Фальсификаторов истории надо судить так же, как и фальшивомонетчиков.
Сервантес
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Если задаться вопросом о будущем человечества, то ответ можно
получить только на основе анализа
развития науки, культуры и образования. В настоящее время эти процессы
тесно связаны с глобальной информатизацией и «компьютеризацией»
общества. Кроме социальных и образовательных проблем, естественно,
возникает ряд технических и технологических вопросов, в решение которых вовлечена вся современная
наука. Однако пройдя долгий путь от
классической физики Ньютона, теории относительности Эйнштейна и
квантовой механики Планка к теории
струн, хаоса и к синергетике, теоретическая физика в настоящее время
переживает очередной кризис.
Так, итогом работы Большого
адронного коллайдера (БАК), к которому в последние годы приковано
внимание всего человечества, явилось то, что надежды на открытие
Новой физики не оправдались. Одна-

ко обнаружились явные расхождения
со Стандартной моделью, которые
пока ничем не удалось объяснить [1].
Интересные новости приходят только
из космоса – это открытие гравитационных волн в экспериментах LIGO,
подтверждение ускоренного расширения Вселенной и неоднородности
реликтового излучения.
В связи с этим внимание многих
исследователей привлекают новые
модели пространства и времени. Так,
известно, что концепция времени
может быть пересмотрена вследствие замкнутости нашей Вселенной
[2]. В своей научно-фантастической
повести «История твоей жизни», по
которой в 2016 г. был снят фильм
«Прибытие» (англ. «Arrival»), амери
канский писатель Тед Чан популяризирует принцип Ферма, согласно
которому свет заранее выбирает
самый короткий путь в любой среде.
Сознание разумных существ, мыслящих согласно этому принципу, будет

На фото вверху – группа участников и эмблема 7-го Конгресса по науке
и технологиям в отеле «Хилтон» (г. Фукуока, Япония)
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Схема слияний чёрных дыр (ось абсцисс
в солнечных массах), порождающих
гравитационные волны, обнаруженные
в эксперименте LIGO
кардинально отличаться от нашего. Понять его кажущуюся «алогичность» оказалось возможным, ознакомившись с лингвистической когнитивной системой пришельцев. Освоение такого мышления через язык стало
равнозначным получению способности видеть события
целиком, а не последовательно. Человек вводит время
в свой обиход только ввиду особенностей своего последовательного восприятия мира, но до сих пор все физические модели и теории включают время в качестве
одной из основных координат.
Если провести мысленный эксперимент по выходу
из нашего мира в многомерную Мультивселенную [3], то
все точки пространства и моменты времени в ней будут
восприниматься совокупно, как некое целостное и неразделимое единство [4, 5]. Разум и жизнь, как таковая,
уже не будут отделены от неживой материи, а биологическая и химическая эволюция будут идти вместе с цивилизационной и культурной, изменяя генетический код
человека. Жизнь и Земля в целом находятся в едином
процессе эволюции Вселенной.
Более того, довлеющее превосходство материального мира над идеальным, духовным, возможно, всего
лишь иллюзия, вызванная особенностями человечес
кого восприятия, неосязаемостью тонких структур орга
нами чувств. На самом деле именно духовность, образование и культура пронизывают всё наше общество,
влияя на хромосомный набор и предопределяя будущее
человека посредством так называемой генно-культурной коэволюции [6]. Это подтверждается и последними
разработками в теории хаоса, связанными с моделью
голографического кода вечно осциллирующей вселенной Сачдева-Йе-Китаева [7, 8], как математического
обобщения теории струн (М-теории) в области квантовой гравитации, претендующей на роль единой теории.
Её авторы получили премию Юрия Мильнера в 2015 г.
С другой стороны, переход РФ к рыночному государст
ву, массовой культуре и потребительскому восприятию
действительности вызывает кризис – «бездуховность»

современного российского общества. Интересы его оказались направлены на обеспечение искусственно формируемых и завышенных «норм» в пользу узкого круга
финансовых монополистов, инвестирующих и управляющих производством продукции (в отличие от идеалов
того же социализма, в котором на первом месте стояло
полное обеспечение и всестороннее гармоничное развитие каждого человека). Сейчас основное направление глобальной «цифровой экономики», так называемый интернет вещей (Internet of Things, IoT), всё более
активно входит в жизнь каждого гражданина, что грозит,
с одной стороны, всесторонним контролем потребления
и полной потерей какой-либо свободы выбора, а с другой – многократным увеличением прибылей производителей наноэлектроники и финансовых воротил.
Становится понятно, что последнее обстоятельство и диктует направление, в котором будет развиваться
наше общее будущее. Мы все невольно оказались вовлечёнными в этот процесс, и самым главным является
то, как его воспринимать и использовать. Взгляд учёного и философа должен охватывать эти области вне
возможностей получения от них материальных выгод,
чтобы понять ценность этих достижений с точки зрения
культурного и социального развития, эволюции человеческого общества в целом.
В октябре 2017 г. в японском городе Фукуока состоялся 7-й Международный конгресс по нанотехнологиям
(Bit’s Congress on Nanotechnology – 2017), посвящённый, в том числе, и интернету вещей. Эта современная
технологическая отрасль использует самые последние
наработки в наноматериалах, наноэлектронике и обработке информации, включая нейронные сети и искусственный интеллект. Конгресс собрал более 500 участников из 48 стран мира, на 8 форумах было заслушано
почти 400 докладов [9].

Слева: схема Хоравы-Виттена базового
элемента М-теории – перемычки между
бранами, поперечный срез которой трактуется
как частица-фермион (закрытая струна), а
продольный – как бозон (открытая струна).
Справа: мост Эйнштейна-Розена. Конструкция
открыта в 1916 г. Карлом Шварцшильдом
как простое и красивое решение уравнений
гравитации Эйнштейна, а затем в 1935 г.
обнаруженная в качестве частицы-решения для
уравнений электромагнетизма Максвелла самим
Эйнштейном (https://kniganews.org/2017/04/10/syk/)
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Первый пленарный доклад на этом конгрессе был
представлен доктором Кором Клейсом (Dr. Cor Claeys),
профессором Лёвенского университета (Бельгия), директором маркетинговой группы Business Growth &
Emerging Markets, автором и соавтором 15 разделов в
монографиях и более 1000 технических статей. Он рассказал о той цифровой экономике, которая уже объединяет все вещи в единую базу данных, информационную
среду, а также начинает формировать и удовлетворять
всё новые и новые потребности человека на основе
индивидуального подхода. В аппаратной части этого
направления, называемого интернетом вещей, уже начат выпуск электроники по 10-нм технологии. В 2024 г.
планируется перейти на технологию 3-нм, под которую
уже строится соответствующая фабрика компании Intel
стоимостью 20 млрд дол. Основные технологические
трудности, как отметил докладчик, связаны с ростом
сложности и обеспечением масштабируемости литографического процесса изготовления микросхем. Напри
мер, до 75 % стоимости современных процессоров составляют соединения, поэтому одним из перспективных
путей решения проблемы является совмещение управляющих и соединительных функций в нанопроводах на
основе германия. Также в таких масштабах большой
проблемой становятся паразитная ёмкость и стохастическая генерация дефектов в материале. Эти явления
пытаются свести к минимуму. Предпочтение всё же
отдаётся кремнию. Характеристики графена пока не
отличаются стабильностью из-за высокого содержания дефектов. В выступлении прозвучал также тезис о
скором «триумфе» мемристоров, особенно в области
нейроморфных вычислений и искусственного интеллекта (ИИ). Напомним, что мемристоры – это четвертый
электронный компонент. Они могут играть роль энергонезависимой памяти, производить логические вычис
ления, включая прогноз. Мемристоры также обладают
высоким быстродействием и экономичностью [10]. Это
позволяет использовать их в качестве замены нейронов
и синапсов для человекоподобных моделей искусственного интеллекта.
Доклад, посвящённый наноматериалам для гибких
устройств хранения энергии, был представлен доктором Геханом Амаратунда из Кембриджского университета (США). Твёрдые аккумуляторы сейчас уступают
место гибким на основе оксидов цинка и серебра, а также нанотрубок и оксида графена. Кроме экологичнос
ти и безопасности, последние обеспечивают также до
150 циклов перезарядки батареи, а для многослойных
батарей этот показатель будет ещё выше.
На конгрессе был также представлен пленарный
доклад доктора Кванч-Леонг Чоя из Южно-Корейского
Университета Инха. В своём сообщении он рассказал о
разработках наноплёнок и покрытий для нанокомпозиционных материалов.
Форум о перспективных и «умных» наноматериалах в рамках конгресса открылся сессией, в которой я
принимал участие в качестве докладчика и сопредседателя. Председателем сессии был Боб Урсен, научный
директор Делфтского технологического университета
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с пленарным докладом
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(Нидерланды). На сессии докладывались результаты
исследований в области создания, применения и моделирования поведения материалов в наномасштабе.
В частности, обсуждались проблемы создания направленных наноструктур для различного рода сенсоров, а
также улавливателей и очистителей воздуха, измерения
параметров энергетических спектров материалов на
атто- и зепто-уровнях (10-18 – 10-21 м), вопросы модернизации и применения электронной микроскопии для
получения морфологии и характеристик наноструктур
с целью моделирования материалов в различных масштабах. Докладчиками были молодые исследователи и
профессора со всего мира. В своём докладе по многомасштабному моделированию процессов накопления
повреждений и разрушения в материалах мной были
рассмотрены особенности получения характеристик
нано- и микроуровня с помощью методов электронной растровой и зондовой микроскопии [11]. На сессии
были представлены Лондонский Королевский колледж
и Лидский Университет (Англия), Канадский национальный исследовательский институт, Университет Пуатье
и Лионский университет (Франция), компания Мурата
и Университет Хиросаки (Япония), Университет им. короля Абдулазиза (Саудовская Аравия), Датская компании Аквапурин. Большой интерес и обсуждение вызывали все доклады без исключения, поскольку в них
затрагивались темы, стоящие на самом переднем крае
современной физико-технической науки. Собравшиеся
специалисты хорошо понимали друг друга. Мы пытались обсуждать и философские аспекты проводимых
исследований, и их применение. Несколько часов сессии пролетели очень быстро. В дальнейшем на этом
конгрессе таких оживлённых обсуждений и дискуссий
мною замечено не было, хотя это, возможно, и субъективное м
 нение.
Конгресс проходил в фешенебельном отеле Хилтон района Тендзин в г. Фукоуока, недалеко от печально известного Нагасаки, на японском острове Кюсю
(Kushu). Фукуока имеет очень богатую и древнюю
историю, поэтому является одним из любимых турис
тами мест, причём не только иностранцами, но и самими японцами. Город-порт находится по соседству с
Кореей и Китаем и издавна является важным центром
японско-китайско-корейских связей. Вероятно, в г. Фукуока существовало одно из первых японских прото
государств. Его правитель получил в 1057 г. золотую
печать и титул вана, а в VIII – XI вв. город стал первым
портом, который принимал иностранных послов и купцов в Японии [12].
В городе существуют целые кварталы корейцев и
китайцев. Он пережил многие войны, включая монгольское нашествие в XIII в., клановые и родовые войны
XVI в. В 1871 г. была основана префектура Фукуока,
а территория поселения была поделена на два рай
она – Фукуока и Хаката. В 1878 г. районы объединились в один под названием Фукуока, который в 1889 г.
получил статус города. В 1903 г. в г. Фукуока был основан медицинский университет, который стал основой
будущего Университета Кюсю. В 1972 г. Фукуока стал

Фукуока на острове Кюсю (Япония)
одним из городов, определённых указами правительства Японии, и поделён на районы. Но две зоны города
так и остались разделены рекой Накагава на торговую
Хаката и административную Фукуока.
Каждый день во время конгресса я проходил в гос
тиницу по дороге, связующей две зоны г. Фукуока, мимо
синтоисткого храма. Утром можно было полюбоваться
видом большого пруда, в котором плавали огромные
карпы, а вечером зайти на территорию храмового комп
лекса. Оказалось, что здесь расположено синтоистское
святилище Дадзайфу Теммангу, построенное над могилой поэта, учёного и политического деятеля Сугавары
Митидзанэ (845 – 903 гг.), жившего в период Хэйан, а
после смерти обожествлённого и почитаемого как Тендзин – покровитель образования. Родившись в семье
учёных-конфуцианцев и получив прекрасное образование, он начал свою политическую карьеру при дворе
императора Уда, а затем поддержал его сына, который
назначил Митидзанэ вторым министром. Однако через
два года учёный был сослан в провинцию Дадзайфу на
остров Кюсю. Он не смог привыкнуть к жизни в изгнании
и через два года умер. Легенда повествует о том, что
использовавшиеся на похоронной процессии с останками Митидзанэ быки остановилась на территории одного буддийского монастыря, отказавшись тянуть повозку дальше. Это было истолковано как последняя воля
усопшего. В 905 г. над могилой Митидзанэ построили
святилище, впоследствии храм Анракудзи. В начале
периода Мейдзи, когда государство проводило политику разделения буддизма и синтоизма, храм называли
Дадзайфу-дзиндзя, а после второй мировой войны он
получил название Дайдзайфу Тэммангу и стал одним из
главных храмов поклонения Тэндзин.
Через 100 лет после смерти Митидзанэ поклонение ему переросло в настоящий культ. Его стали почитать как покровителя словесности, а позднее и как
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культуру, память о великих свершениях, чаяниях и надеждах наших предков. Именно так можно предотвратить или хотя бы смягчить кризис, связанный с переходом человечества в новый технологический уклад,
новую эру трансгуманизма, нанотехнологий, искусственного интеллекта и мыслящих роботов…
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Три правила достижения успеха: знать больше, чем остальные; работать больше,
чем остальные; ожидать меньше, чем остальные.
Шекспир
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ПОМНИТЬ КОРНИ СВОИ
В. А. Кулагин

Василий Алексеевич
Кулагин,
первый заместитель
председателя Совета
ОО РС(Я) «Потомки
государевых ямщиков»,
заслуженный работник
народного хозяйства РС(Я)

Часто ли мы задумываемся о
своих корнях, об истории своего
рода, своей малой родины? Откуда
произошли наши фамилии? Что они
означают? Я думаю, что эти вопросы рано или поздно встают перед
каждым человеком. 90-е годы ХХ в.
стали переломными для нашей Родины – России: развалился, казалось
бы, «нерушимый и сплочённый» Советский Союз. Миллионы россиян
потеряли веру в счастливое будущее и в справедливость. Особенно
больно новый капиталистический
уклад жизни ударил по старшему
поколению, а также внёс сумятицу в
умы молодого поколения, разрушил
нравственные и моральные ценнос
ти, присущие советским людям. Как
можно выбраться из этого порочного круга? На что можно опереться
в современной России? Уже более
двух десятилетий все, начиная от
простых людей и до Президента
России, ищут и пытаются сформулировать общенациональную идею,
которая смогла бы сплотить наш
многонациональный народ. На мой
взгляд, эту идею и искать не надо, –

она лежит на поверхности! Испокон
веков Россия держалась на крепких
родовых кланах. Родители, родня,
природа, благородство, роженица…
Неслучайно в этих словах есть общий корень! Всё начинается с семьи:
из этих маленьких ячеек и состоит
наша общая Родина – Россия! У каждого из нас есть своя малая родина –
место, где мы родились и выросли.
В психологии нашего народа веками
складывалась генетическая потребность слиться с родственными душами. В кровном родстве мы находили надёжную защиту, спокойствие
и уверенность, держались друг за
друга, видели в этом силу! Крепкая
семья, крепкий род – это крепкое,
мощное государство! Вот что должно
объединять нас, россиян!
Наши прародители были убеждены, что у каждой семьи есть мощный
духовный охранитель – божество по
имени Род. Считалось, что судьба
каждого родившегося ребёнка записана в особой божественной книге – книге Рода! Недаром в русской
пословице говорится: «Что на роду
написано, того не миновать!»

На фото вверху – родительский дом семьи Кулагиных-Пшенниковых
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В этом году исполняется 275 лет со дня становления Иркутско-Якутского почтового тракта. В 1738 г. руководитель Второй Камчатской экспедиции капитан-командор В. И. Беринг возложил на Якутскую воеводскую
канцелярию организацию почтового сообщения между
Якутском и Витимом. Станций между этими поселениями не было, поэтому доставка почты осуществлялась
якутскими родами эстафетой. И уже по поручению Якутской воеводской канцелярии служилый человек Захар
Баишев в 1743 г. организовал между Витимской слободой и Якутском 28 почтовых станков. С этого года началось заселение станков, обустройство тракта и регулярное сообщение между Якутском и Иркутском [1].
История родов Кулагиных и Пшенниковых связана с
развитием Иркутско-Якутского почтового тракта. Предки
наших родов были в числе первых государевых ямщиков, заселённых на почтовых станках Средней Лены.
Пшенниковы были основателями Неленской и Кочегарской, а Кулагины – Дельгейской почтовых станций.
В связи с тем, что расстояния между станциями
были большие, происходило постоянное, вплоть до начала ХХ в., учреждение новых станций. Так была основана в 1850 г. станция Кочегарская, как промежуточная
между станциями Дельгейская и Неленская. В нашей
семье переплетаются три больших ямщицких рода: по
отцу – род Кулагиных, по матери – род Пшенниковых,

по бабушке – род Яныгиных. Исторически так сложилось, что представители всех этих родов «приложили
руку» к образованию моей малой родины – станции
Кочегарской. В октябре 1849 г. почтосодержателями
Берёзовской, Дельгейской и Неленской станций Яныгиным Родионом, Кулагиным Афанасием и Александром
Пшенниковым на имя всепресветлейшего, державнейшего великого государя-императора, самодержца
всероссийского, государя всемилостивейшего Николая
Павловича было подано прошение, в котором обосновывалась необходимость учреждения новых станций:
«При отправлении почтового и обывательского разгона меж сими станциями расстояние весьма против
других увеличенное, особенно при разлитии воды увеличивается от 38 вёрст до 50… Нередко лошади не
довозят до станций, почему необходимо выставлять
на половину дороги других лошадей и, сверх того,
принимаем от проезжающих много ропота… Потому
признали себя необходимым просить: неблагоугодно
будет начальству устроить новые станции между Берёзовской и Дельгейской и между Дельгейской
и Неленской…» [2]. Прошение было удовлетворено
властями очень оперативно. Уже в феврале 1850 г.
были объявлены торги на содержание почтовой и обывательской гоньбы на вновь открывшейся станции Кочегарской [3, 4].

Древо рода семьи Кулагиных
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Первыми ямщиками, переселившимися на станцию, стали несколько семей Пшенниковых с Неленской
станции. Среди них был и наш предок по материнской
линии Иван Миронович Пшенников и пятеро его сыновей. Затем, в течение нескольких лет, с крестьянских
деревень Олёкминская и Амгинская были переселены
семьи Копыловых и Голомарёвых [5] .
Удачное месторасположение Кочегарской станции
предопределило её довольно быстрое развитие. Уже
к концу ХIХ в. это было большое селение (с. Кочегарово). У тайги были отвоёваны десятки гектаров земли для хлебопашества и огородничества. В 1901 г. на
станции было открыто одно из первых в Якутском крае
телеграфных отделений, находящееся в подчинении
Иркутского почтово-телеграфного округа. В 1903 г. отделение было преобразовано в полнофункциональное
почтово-телеграфное отделение с совершением всех
видов почтовых операций и обслуживанием, кроме Кочегарской станции, крестьянских общин Дельгейского,
Неленского и Дабанского селений [6, 7].
Одними из самых прогрессивных и грамотных людей того времени в Кочегарово были мои прадед и дед
Павел Николаевич и Василий Павлович Пшенниковы.
Они пользовались большим авторитетом среди жителей и неоднократно избирались сельскими старшинами
( в нашем семейном музее хранятся их личные печати).
В 1897 г. ими был построен по всем канонам русского
зодчества один из самых больших в нашем селении
шестистенный дом с четырёхскатной крышей. В этом
доме родилось и выросло пять поколений наших родов.
В том числе этот дом стал родным и для девяти детей
наших родителей Кулагиных Алексея Давыдовича и
Домны Васильевны. Большое влияние на наше воспитание оказали дедушка и бабушка – Пшенниковы Василий Павлович и Анастасия Афанасьевна. Они родили
и воспитали двенадцать детей: шесть сыновей и шесть
дочерей. Четверо сыновей были участниками ВОВ, трое
из них погибли в боях за Родину. В нашем доме всегда царила атмосфера патриархального уклада жизни

(дедушка и бабушка были верующими людьми). Мы с
детства впитывали в себя уважение к старшим, трудолюбие, стремление к знаниям. Наши предки как по отцовской, так и по материнской линии очень трепетно и
уважительно относились к своим корням: они вели записи истории родов и передавали эти знания следующим
поколениям. Такие записи в те времена велись в семейных церковных книгах. Вот и мы, современное поколение Кулагиных-Пшенниковых впитали, как говорят на
Руси, с молоком матери эти отношения к своим корням
и истории своего рода. Мы сохранили свой родительский дом в родном Кочегарово и в 2017 г. отметили его
120-летие. Внешний вид, внутреннее убранство дома
полностью соответствуют временам конца ХIХ – начала
ХХ вв. В хорошем состоянии сохранились русская печь
и печь «голландка», предметы дореволюционной мебели, амбар на два отделения, большие ворота с крышей, заплот. На сегодняшний день это один из немногих домов ХIХ в., сохранившийся в таком состоянии на
бывшем Иркутско-Якутском почтовом тракте в среднем
течении р. Лены.
Я значительную часть жизни посвятил изучению
истории родного селения, родовых корней не только
своей семьи, но и всех жителей Кочегаровской, Дельгейской, Неленской и Точильной почтовых станций. С
молодости интересовался предметами быта и труда
сельских жителей, ямщицкой утварью. Особый интерес
у меня вызывали часы, которыми пользовались наши
родители, деды и прадеды. Это увлечение я пронёс через всю жизнь, самостоятельно научился их ремонтировать и восстанавливать. Изучение истории часового
искусства привело меня и к серьёзному коллекционированию механических часов разных эпох.
Моя семья много лет жила мечтой о создании своего семейного музея. Экспонаты для него мы собирали
в течение многих лет. В 2016 г. мечта превратилась в
реальность. Под музей мы переоборудовали часть подсобного помещения. Все работы я выполнил своими
руками, оформив музей в русском деревянном стиле.

Различные экспонаты ямщицкой утвари и коллекция поддужных колокольчиков
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Уникальные предметы хозяйственного обихода ленских ямщиков (ХIХ в.)
Здесь всё напоминает наш родительский дом в Кочега- «Зенит», «Альпина», «Русские часы», «Петровские».
рово, а красный угол с иконами ХIХ в. и украинскими руш- Советская промышленность представлена настенными,
никами греет душу и сердце моей супруги, родившейся карманными, наручными и настольными часами прак
на Луганщине, в Советской Украине. Видное место в му- тически всех часовых заводов СССР. Мы сохранили
зее занимает точная действующая копия (как в Кочега- большое количество предметов быта и труда, которыми
рово) русской печи со всеми присущими ей частями: ле- пользовались наши предки и все последующие поколежанка, печурочки, шесток, загнётки, под, хайло, вытяжка ния. Нашему дедушке Василию Павловичу были присудля самовара. Есть даже фальшокно, из которого видна щи уникальные человеческие черты – аккуратность и
р. Лена с проплывающими пароходами. Создаётся пол- пунктуальность. Он на всех вещах, которые изготавлиная иллюзия, что ты сидишь у печки в родном доме.
вал своими руками либо приобретал для домашнего хоЦентральное место в музее занимают родословные зяйства, проставлял свои инициалы и дату. Благодаря
древа, красочно оформленные на больших баннерах, этому мы знаем возраст многих вещей: будь это колода также экспозиция, посвящённая нашим предкам – го- ка для рубанка, изготовленная им в 1897 г., или стулья,
сударевым ямщикам. В экспозиции представлены дуга купленные у олёкминских скопцов в 1898 г. Почётное
ХIХ в. с закреплёнными на ней тремя колокольчиками место занимают столярные инструменты, с помощью
тоже ХIХ в., поддужные колокольчики разных размеров которых построен дом. Большой интерес и восхищение
и работ различных мастеров, очень редкие нашейные вызывает тот факт, что режущие лезвия для столярных
бубенцы, ботала для скота, элементы украшений сбруи. инструментов он выписывал почтой из Англии, ГерЗдесь я хочу сделать небольшое отступление, связан- мании, Австрии, что можно определить по заводским
ное с закреплением поддужных колокольчиков на дугу. Опрашивая
многих бывших ямщиков, я пришёл
к выводу, что никто из них не знает,
как технологически правильно закрепить колокольчик. Только один
старожил из бывших ямщиков станции Дельгейская Пётр Прокопьевич
Нестеров не только помнил, но и научил меня старинному оригинальному способу крепления. Таким образом, нам удалось сохранить чуть
было не утерянный важный практический ямщицкий навык.
Видное место в нашем семейном музее отведено коллекции
часов, представляющих часовую
промышленность дореволюционного периода: настенные часы производства Германии, Франции,
Швейцарии, карманные и наручные
часы таких знаменитых фирм, как
«Павел Буре», «Мозер», «В. Габю»,
Часть коллекции часов и семейного архива писем
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оригинальным клеймам. В музее также представлены
предметы хозяйственного обихода, орудия труда для
земледелия и хлебопашества: различные серпы, цепа
для ручной молотьбы, ступы, жернова для ручного помола, самодельные камни для ручных точил, деревянная борона с кованными зубьями, различные конструкции прялок, углевые утюги, рубели, весовые приборы
ХIХ в. и многое другое.
В нашей семье из поколения в поколение передавалась очень хорошая традиция сохранения писем,
открыток, телеграмм. К сожалению, в связи с техничес
ким прогрессом, в наше время почти исчезла культура
обмена информацией с помощью писем. В родительском доме ещё при жизни старшего поколения сложился особый ритуал чтения вслух писем и открыток,
получаемых от многочисленной родни. Обычно это
происходило вечером, когда собиралась вся семья.
Читать послание доверяли самому младшему, владеющему грамотой. Происходило это либо в столовой
за большим обеденным столом, либо в кухне возле
русской печки. Вспоминая эти моменты деревенской
жизни, я восхищаюсь мудростью наших предков. Даже
в таком, казалось бы, обыденном деле, как чтение писем, заложен огромный воспитательный момент. Мы с
малых лет знали всех своих родных: где они живут, чем
занимаются, какой состав семьи, кто, когда, в каком
году родился. Невидимыми нитями, исподволь, в нас
закладывали укрепление родственных связей. В музее
мы сформировали уникальный архив из сотен писем,
открыток, телеграмм. Особенно дороги для нас письма с фронта, последние весточки от родных, отдавших
жизнь за Родину. Открывает архив любовное письмо
бабушки к дедушке, написанное в 1899 г., за полтора
года до их свадьбы. Письмо было найдено мною в дедушкином тайнике во время ремонта крыши старинного амбара в 2015 г. Это почти мистическ ая история.
Я назван в честь дедушки Василия Павловича, и надо
было такому случиться, чтобы это письмо нашёл именно я через 116 лет!
В музее также демонстрируется множество экспонатов, которые мы называем «ностальгия по советским временам». Это фотоаппараты и принадлежности
к ним, начиная с легендарного «Фотокора», знамёна

пионерские и октябрятские, СССР и РСФСР, чернильницы-«непроливашки», перьевые ручки и перья к ним,
учебники, по которым учились наши дяди, тёти, а затем
уже мы сами, радиоприёмники, радиолы, проигрыватели, патефоны и пластинки к ним, керосиновые лампы,
подсвечники и многое другое.
Познавательную информацию для ныне здравствующих и будущих поколений несут плакаты с результатами моих поисков о происхождении фамилий наших
родов. Фамилии Кулагин и Пшенников происходят из
северо-восточных областей европейской части России
и известны с ХVI в. Обе фамилии принадлежат к широко распространённому типу русских фамилий, образованных от личного прозвища. Эти фамилии образованы
от названий любимых издревле народных блюд: кулаги
и пшённой каши. Кулага – это кислосладкое блюдо из
ржаной муки и солода с добавлением ягод. Таким образом, Кулагины и Пшенниковы обязаны своими фамилиями предкам, большим любителям этих блюд [8, 9].
Наш семейный музей стал центром притяжения и
единения для родных и близких. Только здесь можно
окунуться в далёкое прошлое, в своё детство: услышать, как потрескивают в русской печке дрова, почувствовать запах хлеба, испечённого на поду, попить ароматный чай из самовара, пышащего жаром, услышать
звон ямщицких колокольчиков и бубенцов, заглянуть в
старинный сундук, передаваемый по наследству, посмотреть свои оценки в классном журнале за 1947 г.,
послушать на патефоне пластинки с речью И. В. Сталина в 1937 г., частушки, исполненные сёстрами Фёдоровыми, станцевать вальс под песню «Дунайские волны»
в исполнении Леонида Утёсова, прикоснуться к вещам,
которыми пользовались наши предки, увидеть талоны на продукты питания и винно-водочные изделия и
вспомнить бесконечные очереди на их отоварку…
Музей – это дань памяти нашим предкам, родному
дому, бывшей ямщицкой деревеньке Кочегарово, но не
только! В первую очередь он адресован молодому поколению, которое не должно быть «Иванами, не помнящими родства».
Я считаю, что наше поколение сделало всё возможное для сохранения памяти о своей малой родине – деревеньке Кочегарово, которая, как и многие

Один из разделов экспозиции «Ностальгия по советским временам»
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Часовня при въезде в бывшую ямщицкую деревню Кочегарово,
воздвигнутая по инициативе рода Кулагиных в 2000 г.
десятки таких же деревень, была ликвидирована,
как бесперспективная. По инициативе и при участии
наших родов в 2000 г. на месте старинного погоста и
ямщицкого взвоза, при въезде в деревню, была воздвигнута часовня – первая в постсоветское время на
ямщицком тракте в среднем течении р. Лены. Стоит
часовня на высоком красивом берегу р. Лены и извещает всех проезжающих и проплывающих, что никогда
не исчезнет из памяти благодарных потомков наша малая родина!
Хочется закончить своё повествование словами
замечательного олёкминского поэта Петра Бернова:
«Расплавилась зорька над краем приленским,
Склонилась черёмуха к самой воде,
У многих из нас есть своя деревенька,
Священное место на этой Земле…».
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Наука только тогда благотворна, когда мы её принимаем не только разумом, но и
сердцем.
Д. И. Менделеев
Радость видеть и понимать есть самый прекрасный дар природы, данный человеку.
А. Эйнштейн
Время есть величайший из новаторов.
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Совещания, конференции, заседания

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ГЕОКРИОЛОГИИ

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

15-16 мая 2018 г. в Московском государственном
университете им. М. В. Ломоносова состоялось расширенное заседание Научного совета по криологии
Земли РАН «Актуальные проблемы геокриологии». Его
организаторами являлись: Научный совет РАН по криологии Земли, кафедра геокриологии геологического
факультета и кафедра криолитологии и гляциологии
географического факультета МГУ, Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова (ИМЗ) СО РАН и Институт
криосферы Земли (ИКЗ) Тюменского научного центра
(ТюмНЦ) СО РАН.
В совещании приняли участие 224 российских и
6 иностранных учёных, инженеров и специалистов,
которые представляли 55 российских и 3 иностранных

За столом президиума – акад. В. П. Мельников.
Выступает проф. В. Т. Трофимов

организации. Как всегда, наибольшее число участников
(более 55) было из МГУ. Почти по 20 делегатов представляли ИМЗ СО РАН и ИКЗ ТюмНЦ СО РАН, около
10 – Институт геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН. От
всех остальных организаций было по 5 человек и менее. Прибыли двое учёных из США (Университет Аляски, Фэрбенкс, и Университет Вашингтона, DC) и четверо
из Китая (Главная государственная лаборатория инженерной геокриологии).
Пленарное заседание открыл председатель Научного совета по криологии Земли РАН академик
В. П. Мельников. Затем с приветственным словом выступил проректор МГУ, д.г.-м.н., проф. В. Т. Трофимов.
Пленарное заседание было достаточно коротким.
На нём было заслушано всего 3 доклада. Обзорное
сообщение «Принятие доктрины изучения и охраны
“вечной мерзлоты” – необходимый элемент стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации»,
подготовленное В. П. Мельниковым, В. Т. Трофимовым,
В. П. Орловым, А. В. Брушковым, Д. С. Дроздовым,
В. А. Дубровиным, В. В. Пендиным и М. Н. Железняком,
представил В. А. Дубровин из ФГБУ Гидроспецгеология Роснедра. С персональными докладами выступили
профессор Национального исследовательского Московского государственного строительного университета
Я. А. Кроник «Анализ безопасности гидротехнических
сооружений в криолитозоне» и директор ИМЗ СО РАН
д.г.-м.н. М. Н. Железняк «Геокриологические исследования Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
СО РАН в 2017-2018 году».

Выступление к.г.-м.н. В. А. Дубровина
(ФГБУ Гидроспецгеология Роснедра)
Фото А. В. Симаненко
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Выступление директора ИМЗ СО РАН
д.г.-м.н. М. Н. Железняка.
Фото А. В. Симаненко
Работа совещания была разделена на 9 секций, которые проводились одновременно. В первый день были
пленарное заседание и заседания пяти секций, также
участники ознакомились со стендовыми докладами.
Во второй день были заслушаны доклады по четырём
секциям и выступления руководителей секций на заключительном пленарном заседании. Хотя подобная
организация проведения совещания позволила всего
за два дня прослушать более 100 докладов и обсудить
15 стендовых сообщений, она была не очень удобна для
тех, кто хотел бы заслушать интересующие доклады на
параллельно заседающих секциях. Поэтому в кулуарах
обсуждался вопрос о сокращении числа одновременно
проводимых секций.
На секции № 1 были доложены результаты региональных геокриологических исследований на европейском Севере России, на равнинах и в горах Западной
и Восточной Сибири, на шельфе арктических морей, а
также палеогеографические сценарии и вопросы эволюции криосферы. Примечательно, что самыми активными участниками этой секции оказались сотрудники
ИМЗ СО РАН, которые выступили с 6 докладами из
16 заслушанных на её заседаниях.
Секция № 2 была посвящена исследованиям пучения горных пород, сезонного протаивания и осадки
грунтов, моделированию изменений, происходящих в
мёрзлых горных породах, изучению процессов термо
эрозии, термоденудации и др.
На секции № 3 были доложены доклады, в которых рассматривались возможности использования стабильных изотопов, анализов пыльцы и микровключений
органики для оценки палеотемператур, генезиса и возраста отложений, полигонально-жильных льдов и других ледяных включений.
На секции № 4 были сделаны доклады о мелкомасштабном картографировании сезонного промерзания и протаивания грунтов на территории Российской Федерации, о новой ГИС-карте субаквальных
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Доклад м.н.с. ИМЗ СО РАН к.г.н. В. М. Лыткина
на секции № 1

Выступление г.н.с. ИМЗ СО РАН
д.г.н. А. А. Галанина на секции № 1

Выступление м.н.с. ИМЗ СО РАН А. Ф. Жиркова
на секции № 2
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 ноголетнемёрзлых пород Карского моря, о методике
м
геокриологического картографирования.
На секции № 5 были заслушаны результаты исследований по вопросам обеспечения эффективной
эксплуатации автомобильных и железных дорог, увеличения несущей способности свайных фундаментов, работы охлаждающих устройств, использования льда для
создания буровых платформ на шельфе арктических
морей и др.
Секция № 6 была посвящена использованию геофизических методов исследований для изучения особен
ностей и свойств сезонно- и многолетнемёрзлых пород.
На секции № 7 были заслушаны доклады по определению теплового потока и теплофизических свойств
мёрзлых пород, оценке влияния содержания органики
на фазовый состав воды в мёрзлых засолённых грунтах, изучению тепловых эффектов при замерзании морской воды и таянии морского льда и др.
На секции № 8 были представлены доклады о количественной оценке газовыделений при оттаивании
мёрзлых грунтов, об изменении газопроницаемости
мёрзлых пород при гидратообразовании, об изучении
метастабильных гидратов метана и др.
Секция № 9 была посвящена исследованиям древних микроорганизмов, влияния холодового воздействия
на выживаемость насекомых, эколого-геоморфологи
ческих ситуаций на севере Западной Сибири, геохимических особенностей мёрзлых грунтов урбанизированных территорий криолитозоны и др.
На заключительном пленарном заседании выступили ответственный учёный секретарь конференции
Р. Г. Мотенко и руководители секций – М. Н. Железняк,
Д. О. Сергеев, Ф. М. Ривкин, Я. М. Кроник, И. А. Комаров, Е. М. Чувилин и А. В. Брушков.
По итогам конференции было обсуждено и единогласно принято решение Научного совета по криологии
Земли РАН, в котором отмечены следующие основные
положения.
1. Руководством страны утверждена «Стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации
(АЗРФ) и обеспечения национальной безопасности
на период до 2020 года». Правительством РФ в сен
тябре 2016 г. утверждён план реализации этого основополагающего документа.
Однако до сих пор не существует ни одного отрас
левого программного документа, регламентирующего
региональное и мониторинговое изучение состояния
вечной мерзлоты в условиях меняющегося климата и
многократного возрастания техногенной нагрузки на недостаточно изученные и труднодоступные районы Арк
тической зоны Российской Федерации.
2. Криолитозона Российской Федерации занимает
⅔ площади страны и по условиям недропользования относится к территориям со сложными и особо сложными
геологическими и геоэкологическими условиями.
3. Инженерно-геологическая, геокриологическая и
гидрогеологическая изученность криолитозоны слабая.
Около 50 % зданий и инженерных сооружений в криолитозоне имеют недопустимые деформации.

4. Климатические вариации в Арктике обусловили
формирование новой (изменённой) геокриологической
обстановки по сравнению с зафиксированной ранее.
Подавляющее большинство региональных и мониторинговых материалов требуют проверки и актуали
зации.
5. Современное потепление климата в высоких
широтах значительно повысило риски в строительстве
и недропользовании в АЗРФ. Отмечается повышение
температуры мёрзлых грунтов, увеличение деформаций зданий и инженерных сооружений, увеличение эпидемиологических и экологических рисков на осваиваемых территориях.
6. Возможное в дальнейшем похолодание климата
приведёт к промерзанию протаявших грунтов оснований

Выступление учёного секретаря конференции,
с.н.с. кафедры геокриологии МГУ, к.г.-м.н.,
доц. Р. Г. Мотенко

Выступление руководителя секции
«Динамическая геокриология» к.г.-м.н.
Д. О. Сергеева.
За столом президиума – зав. кафедрой геокриологии
геологического факультета МГУ, зам. председателя
оргкомитета конференции, д.г.-м.н., проф. А. В. Брушков
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Участники заключительного пленарного заседания.
Справа налево: 1-й ряд: к.г.-м.н. А. В. Кошурников, к.т.н. Я. М. Кроник, Д. А. Давлетшина, ак. В. П. Мельников,
проф. А. В. Брушков, …?. 2-й ряд: проф. Л. Н. Хрусталёв, к.г.-м.н. С. И. Заболотник, д.г.-м.н. М. Н. Железняк,
к.г.-м.н. В. А. Дубровин, к.г.-м.н. Р. Г. Мотенко, Н. В. Желтенкова. 3-й ряд: к.г.-м.н. А. Г. Верхотуров,
к.т.н. В. В. Ананьев, А. А. Чжан, …?, …?. 4-й ряд: проф. В. Е. Романовский (США), д.г.-м.н. М. В. Чеснокова, …?,
д.г.-м.н. Д. С. Дроздов, к.г.-м.н. А. В. Хомутов, …?. 5-й ряд: вторая д.г.н. Н. А. Шполянская.
6-й ряд: д.т.н. В. Н. Ефремов, д.г.-м.н. М. О. Лейбман, к.г.-м.н. Е. М. Чувилин… 7-й ряд: четвёртая к.г.н. Г. В. Малкова,
вторая слева Л. С. Лебедева. 8-й ряд: …?, …?, д.г.н. А. А. Васильев, А. Ф. Жирков, ...?,Т. А. Афанасьева,
к.г.-м.н. Л. А. Гагарин, …?, И. Е. Мисайлов. 9-й ряд: …?, …?, к.т.н. С. А. Гулый, …?, к.г.н. В. С. Шейнкман,
к.г.-м.н. Н. В. Торговкин, ...?, А. Р. Кириллин, к.г.-м.н. В. М. Лыткин. 10-й ряд, стоят: шестой д.г.н. А. А. Галанин,
восьмой В. П. Семёнов.
Фото А. В. Симаненко, 16 мая 2018 г.
зданий, нефте- и газопроводов, инженерных сооружений, что обусловит непредсказуемые катастрофические
последствия.
7. По сравнению с предшествующим периодом начала крупномасштабного освоения Севера Западной
и Восточной Сибири в конце прошлого века финансирование работ мерзлотной направленности во всех ведомствах существенно сократилось.
8. Реализация Доктрины изучения вечной мерзлоты в связи с освоением Арктической зоны Российской
Федерации в рамках «Стратегии развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» в виде федеральной межведомственной программы «Криолитозона России» и «Закона о вечной мерзлоте» позволит
системно подойти к решению стратегически важных
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проблем взаимодействия крупномасштабных объектов
техногенеза с вечной мерзлотой в условиях быстро меняющегося климата.
9. Поэтапная реализации настоящей Доктрины позволит на научной основе существенно снизить риски
возникновения экологически опасных ситуаций в процессе освоения и недропользования в регионах АЗРФ.
Научный совет постановляет следующее.
1. Считать целесообразным принятие научно обоснованной «Доктрины изучения вечной мерзлоты и
предложений по её законодательному обоснованию в
связи с освоением Арктической зоны Российской Федерации», в соответствии с утверждённой руководством страны «Стратегией развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года».
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2. Обратиться к Федеральному Собранию РФ с предложением внесения и принятия законодательных инициатив по обязательному изучению вечной мерзлоты для
рационального использования и сбережения как особо
уязвимой среды, образующей вещественную основу северных ландшафтов и слагающей основание инженерных объектов в осваиваемых и подлежащих освоению
регионах Арктической зоны РФ, а также в криолитозоне
России в целом.
3. Обратиться к исполнительным органам РФ (Минприроды РФ, Федеральные агентства Росгидромет и
Роснедра) с предложением разработать организационно-технические мероприятия по реализации «Доктрины
изучения вечной мерзлоты в связи с освоением Арктической зоны Российской Федерации».
4. Обратиться к финансовым органам РФ (Минфин, Минэкономразвития) с предложением разработать порядок финансового обеспечения реализации
«Доктрины изучения вечной мерзлоты в связи с освоением Арктической зоны Российской Федерации».
5. Обратиться к РАН и Минобрнауки РФ с предложением обеспечить научно-методическое сопровождение реализации «Доктрины изучения вечной мерзлоты в связи с освоением Арктической зоны Российской
Федерации».
Материалы конференции были опубликованы на
диске DVD-R 16x и вручены каждому участнику при регистрации. Кроме того ограниченным тиражом (50 экз.)
были опубликованы 2 тома сборников докладов, которые по одному экземпляру были переданы для библиотек только профильных организаций.

Список литературы
1. Сборник докладов расширенного заседания
Научного совета по криологии Земли РАН «Актуальные проблемы геокриологии» / DVD-R 16x. – М. : МГУ
им. М. В. Ломоносова, 15-16 мая 2018 г.
2. Программа расширенного заседания Научного
совета по криологии Земли РАН «Актуальные проблемы геокриологии» с участием российских и зарубежных учёных, инженеров и специалистов. – М. : МГУ
им. М. В. Ломоносова, 15-16 мая 2018 г. – 14 с.
3. Сборник докладов расширенного заседания Научного совета по криологии Земли РАН «Актуальные
проблемы геокриологии» с участием российских и
зарубежных учёных, инженеров и специалистов. МГУ
им. М. В. Ломоносова, 15-16 мая 2018 г. Том 1. Пленарные доклады. Часть 1. Региональная и историческая
геокриология. Часть 2. Динамическая геокриология.
Часть 3. Литогенетическая геокриология. Часть 4.
Геокриологическое картографирование. – М. : «КДУ»,
«Университетская книга», 2018. – 324 с.
4. Сборник докладов расширенного заседания Научного совета по криологии Земли РАН «Актуальные
проблемы геокриологии» с участием российских и зарубежных учёных, инженеров и специалистов. МГУ
им. М. В. Ломоносова, 15-16 мая 2018 г. Том 2. Часть 5.
Инженерная геокриология. Часть 6. Геофизические
исследования в криолитозоне. Часть 7. Физико-химия,
теплофизика и механика мёрзлых пород. Часть 8. Газы
и газогидраты в криолитозоне. Часть 9. Экологические и биологические проблемы криолитозоны. – М. :
«КДУ», «Университетская книга», 2018. – 330 с.

Реакция криолитозоны на изменение климата : материалы V Всероссийского научного молодёжного геокриологического форума с международным участием, посвящённого 90-летию со дня рождения профессора
М. К. Гавриловой, г. Якутск, 4 – 20 июня 2018 г. / ФГБУН Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН ; отв. ред. В. В. Шепелёв, Д. М. Шестернёв. – Якутск : Изд-во ФГБУН Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН, 2018. – 128 с.
В сборнике опубликованы материалы конференции «Реакция криолитозоны на
изменение климата», посвящённой 90-летию со дня рождения профессора М. К. Гавриловой (5 – 9 июня 2018 г., г. Якутск). Конференция проводится в рамках юбилейного
V Всероссийского научного молодёжного геокриологического форума с международным участием (4 – 20 июня 2018 г., г. Якутск).
Материалы конференции представлены краткими и расширенными тезисами докладов молодых учёных, аспирантов и студентов из России и других стран. Они посвящены широкому кругу вопросов: региональная и историческая геокриология, геотермия
и теплофизика криолитозоны, криогенные процессы и явления, динамика криогенных
ландшафтов, геохимия криолитозоны, гидрология и гидрогеология мёрзлой зоны, изменение климата и эволюция криолитозоны, парниковые газы и газогидраты, микробиология мёрзлой зоны, дистанционное зондирование криолитозоны, устойчивость
инженерных сооружений в криолитозоне. Все эти вопросы направлены на рациональное природопользование в холодных регионах, а также на подготовку кадров в области
мерзлотоведения (геокриологии).
Сборник адресован научным и инженерно-техническим работникам, аспирантам
и студентам вузов.
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Научная смена

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В. А. Прохоров

Валерий Афанасьевич
Прохоров,
доктор технических
наук, профессор кафедры
«Прикладная механика»
Инженерно-технического
института Северо-Восточного
федерального университета
им. М. К. Аммосова

Более 20 лет идёт реформирование системы высшего образования в России. Постепенный переход
от «экономики сырья» к «экономике
знаний» требует модернизации образовательной сферы. Однако многие
люди, даже сотрудники вузов, не в
полной мере представляют и воспринимают происходящие изменения в
сфере российского образования. Одной из причин этого, на мой взгляд,
является недостаточная информированность населения. В данной статье
считаю необходимым высказать своё
мнение о происходящих изменениях в
сфере инженерного образования, поскольку оно играет очень важную роль
в технологическом развитии страны.
Особенностями настоящего времени являются быстрое накопление
знаний, доступность информации, постоянное появление новых материалов, быстрая смена технологий, а новая техника и технологии становятся
более наукоёмкими. В современном
мире работнику для поддержания
конкурентоспособности приходится
обучаться постоянно в течение всей

своей жизни, подстраиваясь под быст
ро изменяющиеся социально-экономические условия, быть динамичным,
мобильным, готовым даже к изменению направления деятельности [1]. В
подобных условиях инженерное образование должно быть опережающим
по содержанию современным вызовам времени. Однако существующая
в высшей школе структура подготовки
специалистов не соответствует динамичному развитию экономики, основанной на знаниях. Такое положение
требует оптимизации структуры системы профессионального образования с учётом современных мировых
тенденций и потребностей национального рынка труда.
Производство сегодня требует
технических специалистов с широкими знаниями, имеющих качественное политехническое образование и
профессионально владеющих своей
специальностью. Деятельность инженера весьма разнопланова: проектирование, производство, эксплуатация, утилизация отходов и т. д.
Инженер должен уметь давать оценку

Студенты 3-го курса после посещения испытательного центра
Инженерно-технического института СВФУ (2015 г.)
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 кономическим, социальным и экологическим последстэ
виям принимаемых им технических решений. Инженеры
занимаются организацией труда работников, отладкой и
обслуживанием машин, аппаратов, технологических линий, контролем режима их работы. Разные виды работ
выполняются различными инженерными специальностями: линейные инженеры, конструкторы-проектировщики,
разработчики технологий и другие. Выпускник, как правило, работает в одной из этих областей, но и здесь требуются широкие профессиональные компетенции.
Возникает вопрос, как подготовить специалистов,
готовых выполнять подобный спектр инженерной деятельности? Как показывает практика, разрыв между
уровнем подготовки выпускников вузов и требованиями
к ним со стороны производства всегда был и будет. Это
связано, во-первых, с тем, что выпускник вуза, получивший инженерное образование, по сути, ещё не является
инженером, а становится им в процессе практической
деятельности. Во-вторых, каждое предприятие, даже
одного профиля, использует в производстве различные технологии и машины. Освоение всех существующих технологий в ограниченное время обучения в вузе
практически невозможно. В третьих, имеются редкие и
закрытые технологии и дорогое оборудование, приобретение которого для вузов весьма накладно.
В связи с этим при определении структуры базового высшего образования речь должна идти только о
профессионально ориентированном образовании [2].
Профессиональное и профессионально ориентированное образование по содержанию отличаются. Ещё раз
нужно подчеркнуть, что задача полной профессиональной подготовки кадров в вузах не должна ставиться, а
решаться в процессе послевузовской беспрерывной
профессиональной подготовки. Такой смысл реформирования заложен в основу, но практическая реализация
этой идеи сталкивается со многими проблемами.
Сегодня наша страна перешла к системе профессионального образования, распространённого во всем
мире, где ключевой концепцией является непрерывность
профессионального роста [2, 3]. Основное положение
модернизации образования заключается в изменении
принципа «образование на всю жизнь» на принцип – «образование через всю жизнь». Эти две позиции в корне отличаются. В предыдущей традиционной системе образования стремились давать знания, необходимые на весь
трудовой срок работы выпускника по специальности. Развитие науки, технологий, появление новых видов знаний,
которые раньше не изучались, заставляли усложнять
образовательный процесс. В результате происходило
как увеличение количества дисциплин в учебных планах,
так и количества специальностей и специализаций. Такая система образования становилась неэффективной.
Её недостатком является перепроизводство выпускников, получивших невостребованные профессиональные
знания. В эффективных образовательных системах профессиональные знания выпускников вузов должны быть
востребованными. Как известно, фундаментальные знания не меняются во времени, а прикладные знания зависят от действующих технологий. Принцип «образование

через всю жизнь» означает поэтапное формирование
профессиональных знаний по мере возникновения образовательной потребности. Именно в формировании профессиональных знаний по мере появления надобности
и заключается эффективность и гибкость этой образовательной системы.
В настоящее время в стране создана общая структура профессионального образования. Она включает
среднее профессиональное образование (СПО), высшее образование (ВО) и дополнительное профессиональное образование (ДПО). Каждый уровень имеет
свои определённые цели и задачи.
В средних профессиональных образовательных
учреждениях студенты изучают действующие на конкретном производстве технологии. Эти учреждения готовят специалистов разного уровня. Так, если существует всего шесть разрядов рабочей квалификации, то
выпускники средних профессиональных образовательных учреждений должны освоить начальные разряды. В
упрощённом понимании сварщик первого разряда должен уметь делать прихват соединяемых деталей, пятого
разряда – ёмкости, шестого разряда – сосуды, работающие под давлением. Соответствующее качество квалификации выпускников СПО определяется временем
практического обучения, имеющейся материальной
базой, включающей простейшие базовые технологии
и наличием квалифицированных педагогов. Выпускник
среднего профессионального образовательного учреж
дения становится специалистом на производстве, работая под руководством наставника. Достигнутая квалификация работников подтверждается аттестацией
на рабочем месте. На крупных производствах имеются
свои системы повышения квалификации.
Успешность перехода на инновационный путь развития в значительной мере зависит от структуры, содержания и целей высшего образования. При переходе с
федерального государственного образовательного стандарта ФГОС 3 на ФГОС 3+ (ФЗ № 273 «Об образовании»)

Команда Инженерно-технического института
СВФУ – победитель федеральной программы
«Участник молодёжного научно-инновационного
конкурса» (УМНИК) (2012 г.)
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 роизошла замена определения «высшее профессио
п
нальное образование» на «высшее образование». Это
изменение направлено на необязательность согласования учебных планов высшего образования с работодателями в соответствии с профессиональными стандартами. В настоящее время, напротив, требуют обязательное
согласование учебных планов с профессиональными
стандартами. Такие противоречивые директивы Министерства образования и науки РФ являются тормозящими факторами. В обновлённом образовательном
стандарте высшего образования примерно половина
дисциплин устанавливается вузами, которые по своему
усмотрению могут обеспечить многообразие образовательной траектории [4]. Также необходимо отметить, что
федеральным университетам дано право создавать свои
образовательные программы.
Высшее образование состоит из трёх уровней – бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. На уровне
подготовки бакалавров должно реализовываться базовое профессионально ориентированное обучение. По
существующему положению выпускники бакалавриата
в области техники и технологий имеют право поступать
в магистратуру любых технических вузов. Также выпускники бакалавриата, пройдя курс дополнительного
профессионального образования или практику на производстве, могут стать специалистами в любой области
производства. Это положение обязывает обеспечить
инвариантность базовых общетехнических дисциплин.
На втором уровне современного вузовского образования (магистратуры) идёт подготовка высококвалифицированных кадров, готовых к инновационной деятельности в инженерном деле, способных эффективно
решать практические задачи проектирования, создания
и внедрения современных достижений науки и техники
по различным видам профессиональной деятельности
[5]. Таким образом, бакалавриат и магистратура в вузах
должны заниматься формированием фундаментального инженерного образования, а не специальности. Если
на уровне бакалавриата «знаниевые» требования пре
обладают, то в магистратуре упор делается на умение использования знания, разработку продукции. Это основные качества, которые предъявляются инженеру. После
окончания магистратуры выпускник должен защитить
квалификационную работу для присвоения квалификации инженера. Ключевые слова «эксплуатация» и «создание», указывающие на возможные сферы деятельности выпускника, должны предрешать всё содержание
образовательных стандартов, учебных планов и технологий обучения и служить базовой границей разделения
образовательных уровней бакалавриата и магистратуры.
Специалисты, имеющие техническое образование,
независимо высшее или среднее, имеют право повышать
свою квалификацию через дополнительное профессиональное образование (ДПО). В настоящее время услуги
дополнительного образования предоставляются вузами, средними профессиональными образовательными
учреждениями, крупными производственными компаниями и предприятиями. Дополнительное профессиональное образование только начинает развиваться. В систе-
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ме профессионального образования институт обучения в
течение жизни находится в состоянии становления. ДПО
представляет собой сравнительно короткие программы профессиональной подготовки. Если многообразие
программ обучения в течение жизни является инструментом решения краткосрочных задач в производстве
и обеспечения оперативного повышения квалификации
из-за изменяющихся условий рынка труда, то вузовское
образование – это мощный инструмент среднесрочной
и долгосрочной стратегии подготовки кадров и развития
трудовых ресурсов. В этом их различие и взаимосвязь.
Программы магистров и дополнительного профессионального образования должны определяться потребностями производства и общества в соответствии
с профессиональными стандартами. Так, по направлению «нефтяное дело» обучение организовано в СВФУ
в городе Якутске и его Мирнинском филиале. Выпускники университета, получив данную специальность, в
основном, устраиваются на рабочие специальности и
в соответствии со своими способностями продвигаются
по должностной лестнице. Такая схема трудоустройства выпускников высших учебных заведений практикуется почти на всех крупных предприятиях страны. После
выбора направления деятельности молодые работники
могут повышать своё образование в очной или заочной
форме в магистратурах вузов и получить инженерное
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образование. Обобщая, можно предположить, что более эффективным будет поступление в магистратуру
после нескольких лет работы, когда у выпускника сформируется своё представление о необходимости получения определённых знаний. Это позволит эффективнее
ориентировать институт магистратуры на потребности
рынка труда и экономики.
Уровневое высшее образование допускает создание многообразия образовательных программ, и не
только в магистратуре, но и в системе бакалавриата.
С учётом положения о создании своих образовательных программ в федеральных вузах, на кафедре «Прикладная механика» Инженерно-технического института
СВФУ, например, разработана инновационная образовательная программа [6]. Учебный план подготовки
бакалавров содержит базовые фундаментальные дисциплины, которые дают возможность обучения по ма
гистерским программам, специалистов, ориентированных на работу на автоматизированных или малолюдных
производствах, которые создаются с широким использованием механизации, автоматизации, роботизации
производственных систем и представляют собой комбинацию различных механизмов.
Переход к уровневой системе образования явля
ется весьма сложным, что определяется многими внут
ренними и внешними причинами [7]. Теоретически
схема непрерывной подготовки специалистов логична и
соответствует динамичному развитию экономики. Однако в этой сфере механизмы перехода не совсем отработаны. Сегодня полностью копировать западную систему
образования не получится по некоторым системным
причинам. В развитых странах фундаментальную науку
преподают в высших учебных заведениях, и эта учёба
достаточно финансируется. В наших вузах выполняются в основном прикладные исследования, нет научных
подразделений, действующих на постоянной основе,
а слабое приборное оснащение научных лабораторий
не позволяет вести опережающее образование. В итоге
даже национальные и исследовательские вузы в мировом научном рейтинге отстают.

Второй причиной является низкая заработная плата
преподавателей, которая не позволяет привлечь в систему высшего образования молодых учёных из академических институтов. При существующей системе установления штатных единиц (один преподаватель на 10 –
12 студентов) возникают трудности привлечения учёных
из научных организаций к педагогической деятельности
и по совместительству.
Третья причина связана с человеческим ресурсом:
возрастной профессорский состав не позволяет быстро
реагировать на проводимую модернизацию не только изза непонимания её цели, но и трудности овладения в совершенстве новыми информационно-коммуникационными технологиями. Кроме того, сегодня имеет место низкий процент обеспечения вузов, особенно технических,
квалифицированным профессорско-преподавательским
составом из-за провала их подготовки в годы перестройки. Это основные причины медленной реорганизации и
модернизации высшего образования в стране.
В заключение ещё раз хочу подчеркнуть, что уровневая непрерывная система профессиональной подготовки кадров является самой гуманной системой, способствующей приближению структуры профессионального
образования к многообразию кадровых потребностей в
реальной экономике и максимальным образом учитывающей индивидуальные способности и интересы каждого
студента. Очень важной составляющей этой системы является возможность построения своей карьерной траек
тории согласно своим способностям и возможностям.
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САМОРОДНОЕ ЖЕЛЕЗО
В ЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ
А. Г. Копылова, М. Д. Томшин

Альбина Георгиевна
Копылова,
научный сотрудник
Геологического музея
Института геологии алмаза и
благородных металлов СО РАН
(ИГАБМ)

Основная масса железа на Земле
сосредоточена в её ядре в виде железоникелевого сплава. В поверхностных земных условиях самородное
железо для человека всегда ассоциировалось с железными метеоритами.
Нахождение масштабных проявлений
самородного железа – явление из
ряда экзотических, поэтому обнаруженные в конце XIX в. на юго-западном побережье о. Диско (Западная
Гренландия) железные валуны были
первоначально описаны как метео
риты. Дальнейшие исследования
привели к выводу об их земном происхождении [1]. Отдельные блоки железа достигают здесь 25 тонн (рис. 1).
Другое значительное проявление
нульвалентного железа установлено в
Германии, вблизи г. Касселя (местечко
Бюль), где встречаются самородки железа весом до 5 кг. В России масштабные проявления восстановленной
формы железа обнаружены в Заполярье, на севере Красноярского края, в
трапповых интрузивах Джалтульский,
Хунгтукунский, Хининдинский и Май-

мечинский (рис. 2) [2, 3]. Самородное
железо формирует желвакообразные
сегрегации в виде эллипсовидных или
округлых обособлений, обычно 20 –
50 см в поперечнике. Более крупные
глыбы встречаются редко. Вес желваков железа – от сотен граммов до
первых сотен килограммов. В Хунгтукунском интрузиве найдены самородки железа весом 60, 150 и 250 кг, а в
одном из скальных обнажений была
обнаружена глыба, вес выступающей
части которой оценивается в 10 тонн
(рис. 3). Встречаются сегрегации самородного железа в коренном залегании и в развалах, занимающих иногда
значительные площади (рис. 4, 5).
По текстурным особенностям
выделяются несколько форм обособ
ления самородной металлической
фазы (рис. 6). Сидеронитовая форма обычно образована крупными
обособленными каплями металла,
занимающими 30 – 40 % объёма
породы. Губчатый тип представляет
собой единый металлический каркас
из мелких капель железа, которые

Михаил Дмитриевич
Томшин,
ведущий научный сотрудник
Института геологии алмаза и
благородных металлов СО РАН,
заведующий Геологическим
музеем ИГАБМ

Рис. 1. Датский исследователь самородного железа Финн УльфМюллер возле многотонной глыбы железа, найденной в конце ХIХ в.
на о. Диско (Гренландия)
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Рис. 2. Схема расположения сибирских трапповых
интрузивов с масштабными проявлениями
самородного железа:
1 – Джалтульский, 2 – Хунгтукунский,
3 – Маймечинский, 4 – Хинниндинский

Рис. 3. Организатор изучения самородного
железа Б. В. Олейников возле крупноглыбового
обособления самородного железа
(Хунгктукунский интрузив)

составляют свыше 60 – 80 % объёма. Массивная текстура формируется при тесном соприкосновении мелких
капель железа. В этом случае содержание металла достигает 80 – 90 %. Когда же происходит полное слияние
отдельных капель, то образуются сливные формы, имеющие облик самородков. Такие находки единичны.
Доминирующим минералом в желваках является
самородное железо. Основной примесный элемент в
нём – никель. В Хининдинском и Маймечинском телах
самородная фаза железа представлена ферритом с
примесью никеля, не превышающей десятые доли процента. Железо Джалтульского и Хунгтукунского масси-

вов относится к никельсодержащим разностям со средним содержанием никеля 1-2 %. В Джалтульском интрузиве встречены зёрна железа с содержанием никеля
5 – 7 %, отвечающие по этому параметру минералу железных метеоритов – камаситу. В ассоциации с камаситом установлены ещё две высоконикелистые фазы, известные ранее только в метеоритах – это тэнит γ-(Ni,Fe)
с содержанием 26 – 32 % никеля и тетратэнит (Fe,Ni),
в котором доля никеля увеличивается почти до 50 %.
Кроме высоконикелистых фаз, в земном самородном
железе были обнаружены и другие минералы, свойственные метеоритам, – когенит (Fe3C), троилит (FeS),

Рис. 4. Обнажение «Цирк»
с массовым проявлением Fe-фазы
(Джалтульский интрузив)

Рис. 5. Обнажение с массовым проявлением самородного железа
(Хунгтукунский интрузив)
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 рейберзит (Fe3P) и армолколит (Mg,Fe)
ш
Ti2 [1, 4]. Обычный акцессорный минерал
железных метеоритов – графит – присутствует в желваках железа о. Диско и
траппов Сибири в виде пластинчатых и
сфероидальных морфологических разновидностей. В сегрегациях Джалтульского
интрузива установлен клифтонит – кубическая параморфоза графита (предположительно по алмазу), которая была
известна только в метеоритах. По периферии желваков обычно располагается
оторочка из акцессорной сульфидной минерализации – халькопирит, кобальтовый
пентландит, кубанит, борнит, халькозин,
макинавит.
Железо способно концентрировать
многие элементы, которые образуют с
ним растворы в жидком и твёрдом состояниях. В самородном железе концентрируются золото и элементы платиновой группы, при этом содержание их в металле по
сравнению с вмещающей горной породой
увеличивается в сотни и даже тысячи раз,
приближаясь к значениям, установленным в железных метеоритах (таблица).
Диапазон содержаний редких элементов

Рис. 6. Морфологические типы
выделений самородного железа:
а – сидеронитовый, б – губчатый (Джалтульский интрузив),
в – массивный (Хинниндинский интрузив), г – массивный
(Хунгтукутский интрузив)

Редкие элементы в самородном железе (%, г/т)
Ni%

Co%

Au

6-29Д
10Б-8а
10Б-4а
34Д-1
35Б-15

2,90
3,21
4,35
3,43
4,32

0,57
0,74
0,95
0,77
1,28

3,23
5,25
6,25
4,60
6,85

81-14
10Б-5а
10Б-19
10А-21
11А-27
34-15с

2,13
3,34
3,01
3,53
2,50
2,4

0,68
0,84
0,72
0,96
0,63
0,48

2,38
3,94
3,55
3,23
1,69
1,86

Ag
Pt
Pd
Rh
Os
Ir
Самородное железо с массивной текстурой желвака
0,56
3,85
17,0
1,17
0,0095
0,016
0,36
3,68
5,25
2,56
0,14
0,18
0,22
7,78
14,6
3,43
0,096
0,14
0,35
7,8
22,2
2,48
0,21
0,19
0,56
4,4
20,3
4,80
0,33
0,30
Самородное железо с сидеронитовой текстурой желвака
0,34
0,21
0,65
0,19
0,35
0,20

3,43
4,12
1,61
2,42
4,00
0,71

1,09
18,5
1,9
5,15
8,70
13,1

0,97
1,09
0,48
1,47
0,30
0,34

0,055
0,0072
0,0061
0,031
0,031
0,029

0,094
0,008
0,0046
0,026
0,04

Ru

Ge

Cu%

0,37
1,36
1,92
3,72
3,99

200
660
450
390
450

0,99
0,71
0,40
0,46
0,63

0,31
0,02
0,13
0,20
0,33
0,34

240
240
250
270
180
88

0.40
0,82
1,02
0,12
0,59

100
5,7
28
32
9,1
13
1,4

0,42
0,17
0,34
0,54
0,41
0,19
210

Самородное железо с губчатой текстурой желвака
35-9н
48-3а
48-4а
49-17
42-37
45-8а
Порода

0,96
0,10
0,91
0,99
0,11
0,06
219

0,22
0,02
0,09
0,20
0,06
0,02
50

0,33
0,01
0,32
0,54
0,24
0,15
3,7

0,36
0,03
0,13
0,52
0,60
0,19
0,19

1,09
0,15
0,37
0,71
0,40
0,09
14

0,89
0,98
0,007
0,16
0,03
0,0018
0,96
0,17
0,024
4,2
0,40
0,045
0,25
0,01
0,0030
0,13
0,01
0,26
16
2
1,9
Железные метеориты

0,0022
0,013
0,039
0,0031

0,012
0,094
0,42
0,037

2,8

13

Эльга

8,18

0,49

2,22

1,5

28,8

3,7

1,5

5,81

4,39

11,9

72

Тобычан

7,7

0,58

1,45

0,36

56,7

2,5

1,2

8,92

6,72

14,6

75

Долгучан

6,52

0,46

0,45

0,11

18,3

1,2

5,2

28,6

24,8

26,5

В породе содержание Ni, Co, Cu, Ag, Ge – г/т, Au и элементов платиновой группы – мг/т.
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в разных типах проявления Fe-фазы достаточно широк.
Максимальные значения благородных элементов установлены в массивных самородках (г/т): 6,9 Au; 7,8 Pt;
22,2 Pd; 4,8 Rh; 4,00 Ru; 0,33 Os; 0,30 Ir. В них и самое
высокое содержание никеля. Сильная корреляционная
связь установлена между содержаниями Ni-Au и Ni-Ge.
Для Pt, Pd, Rh, Ru также сохраняется тенденция накопления в обогащённой никелем Fe-фазе. Практически нет
зависимости между степенью никеленосности железных
желваков и содержанием в них Ag, Cu, Ir и Os. Растворимость меди в железе низка, и поэтому она образует
самостоятельную фазу – никелистую медь, присутствующую в желваках в качестве второстепенного минерала
в виде эмульсионных индивидов или сферул. Серебро
также не растворяется в железе и распределяется в нём
более или менее равномерно. Концентрация серебра в
породах, вмещающих желваки железа, и содержание в
Fe-фазе находятся в одних пределах (0,1 – 1,0 г/т). Это
свидетельствует об отсутствии заметного накопления Ag
в железе, и серебро, так же как и медь, образует в нём
мельчайшие эмульсионные выделения.
Сравнение содержаний благородных металлов в
Fe-фазе земных базитов и железных метеоритах показало, что диапазон концентраций Au, Pd, Rh в них
очень близок, а содержание Pt в метеоритах значительно выше. В отличие от метеоритов, в которых Pt/Pd-отношение всегда выше единицы, геохимической особенностью распределения платины и палладия в земной
металлической фазе является отчётливое преобладание Pd над Pt. Теллурическое железо содержит на два
порядка меньше Os и Ir, а количество серебра в нём заметно выше. Предполагается, что благородные металлы в желваках железа присутствуют в виде изоморфной
примеси, не образуя собственных фаз. Показательно,
что, при существенных концентрациях золота и ЭПГ в
железных метеоритах, их собственные минералы в них
также не установлены.
Каково же происхождение уникальной самороднометалльной минерализации. Исследователи самородного железа на о. Диско обосновали мантийную природу
теллурического железа [5]. Мантийный генезис поддерживается исследователями, которые считают, что восходящие конвективные потоки (плюмы) выносили из
пограничных с ядром частей мантии наиболее поздние
конденсаты железоникелевого ядра [6]. Не нашла поддержки гипотеза восстановления металлов в магме под
влиянием газов, возникших при диссоциации углеродсодержащих осадочных пород, так как интрузивы с самородной минерализацией известны на о. Диско в местах,
где отсутствуют подстилающие углеродсодержащие

породы. Проведённое нами исследование на многочисленных базитовых объектах, контактирующих с углеродсодержащим и битуминозным веществом, показали отсутствие каких-либо признаков восстановления
железа в расплаве до нульвалентного состояния. Другой пример: на Ногинском графитовом месторождении
(р. Нижняя Тунгуска) под воздействием трапповой интрузии произошло высокотемпературное (более 1200 оС)
преобразование углей в высококачественный графит,
а самородной фазы не обнаружено даже в контактовой зоне. Сибирские учёные, в том числе и авторы этой
статьи, объясняют происхождение самородного железа в базитах древних платформ процессами взаимодействия базальтового расплава с восстановительным
трансмагматическим флюидом. Исследование состава
газовой фазы из самородного железа (Джалтульский
интрузив) показало, что она представлена смесью газов,
доминирующую роль в которой играет водород (>75 %),
в меньшем количестве присутствуют CH4, N2+CO и CO2.
Взаимодействие флюида и расплава привело к экстракции металлов из расплава и их восстановлению [2].
Флюид являлся в значительной степени и поставщиком
многих металлов, в том числе и благородных, накапливающихся в сегрегациях самородного железа.
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Северного флота), мать трудилась транспорта Российской Федерации качеству. Они дали кратное сокрав колхозе. После войны в 1946 г.
щение трудоёмкости и идеальное
и Республики Саха (Якутия),
отца направили на завод «Теплокачество, поэтому исполнителями
заслуженный работник народного
ход» в г. Бор Горьковской облас хозяйства Якутской АССР, главный принимались восторженно и высоти, куда и переехала вся семья.
ко оценивались руководством веринженер Ленского объединённого
В этом городе Владимир окончил
фи и пароходства.
речного пароходства (1981 –
среднюю школу и в 1957 г. по реУчитывая быстрый профес
1995 гг.), лучший рационализатор
на
сиональный рост молодого инжекомендации отца поступил
речного флота РСФСР
кораблестроительный факультет
нера, в августе 1968 г. Владимира
Горьковского института инженеров
Николаевича назначили директоводного транспорта, который успешно окончил в 1961 г. ром Красноармейского судоремонтного завода в г. КиПолучив специальность кораблестроителя, он само- ренске Иркутской области. Долгое время В. Н. Смердов
стоятельно выбрал место своей будущей работы – Лен- оставался самым молодым руководителем этого предское объединённое речное пароходство. Уже в апреле приятия, проработав директором до 1981 г. За это время
1961 г. он прибыл в пос. Качуг Иркутской области и начал он провёл массу мероприятий по совершенствованию
свою трудовую деятельность на Качугской судоверфи. технологии и оптимизации организации производства. В
Случилось так, что он впервые вышел на работу 12 апре- социальной сфере Владимир Николаевич добился слеля, как раз в этот день в космос полетел Ю. А. Гагарина. дующего: строительства каменных жилых домов для
В честь этого эпохального события головной танкер, за- своих работников, детских дошкольных учреждений,
ложенный на Качугской судоверфи в начале 1961 г., был школы на 960 мест, здания профессионального техниназван «Герой Гагарин» и спущен на воду уже в 1962 г.
ческого училища (ныне – профессиональный лицей на
На этой судоверфи Владимир Николаевич трудил- 440 мест); ввода в действие центральной поселковой
ся до 1968 г., набираясь опыта, работая мастером ОТК, котельной на жидком топливе, больницы для речников
производственным мастером, начальником ОТК. За на 60 койко-мест, цеха по изготовлению силикатного
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– сетевой график организации навигационного ремонта судов и многое
другое.
Красноармейский судоремонтный
завод стал лучшим предприятием по
организации этого вида навигационного обслуживания флота. Масштабы
его производственно-организационной
деятельности по модернизации флота,
безусловно, поражали.
В марте 1981 г. В. Н. Смердова назначили главным инженером Ленского
объединённого речного пароходства
(ЛОРП). Новая должность позволила
приблизить его мечту – продолжить
техническое перевооружение и модернизацию всего флота ЛОРПа. Полнос
тью были решены проблемы обеспечения Ленского пароходства экологическим и мелкосидящим рефрижераторным флотом, все судоремонтные
предприятия оснащены судоподъёмными средствами под имеющийся у них
Качугская судоверфь. Разводка моста
флот. Совместно с ПО «Якутгазпром»
перед спуском флота (1967 г.)
была разработана и освоена перевозка
метанола в танкерах наливом.
кирпича; запуска водопровода для водоснабжения поРезюмируя
производственную
деятельность
сёлка из артезианской скважины.
В. Н. Смердова в должности главного инженера ЛОРПа,
На Красноармейском судоремонтном заводе следует отметить, что под его руководством за 14 лет
В. Н. Смердов организовал освоение новых проектов су- было построено 230 транспортных судов и около
дов: буксиров-толкачей с ледокольными обводами корпу- 50 единиц плавсредств, организована поставка в Ленса трёх модификаций (выпущено 25 единиц); дебаркаде- ский бассейн 445 судов и плавсредств. Всего же с непоров двух проектов (19 единиц, которые были установлены средственным участием Владимира Николаевича и под
во всех пунктах Ленского пароходства); судов-паромов его кураторством было создано 750 судов для Ленского
грузоподъёмностью 40 тонн (10 единиц); вспомогатель- речного пароходства и Бассейнового управления пути.
ных судов на базе танкеров – бункербаз, снабженцев и Один буксир был поставлен Енисейскому пароходству
прочего назначения (5 единиц); серийных грузовых теплоходов (4 единицы);
карчекранов (8 единиц); мелких плавсредств (противопожарные установки);
барж до 200 тонн, катеров 90 л.с. и т.п.
(78 единиц). Всего под его руководством
построено 149 единиц судовой техники,
в том числе 66 крупных судов. Кроме
того, он внедрил в судоремонт следующие индустриальные технологии:
– секционный метод ремонта повреждений корпуса большой площади,
включая полную замену днища судов;
– модуль-панельный метод замены перекрытий системы «DRAWO» на
судах;
– метод пропарки вместо пневмодегазации при зачистке судовых нефтеналивных отсеков;
– технологию электрокоагуляции
при очистке нефтесодержащих вод;
– бригадный подряд в судостроеВ. Н. Смердов (справа) проводит инспектирование
нии и судоремонте;
флота (1970 г.)
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и пять грузовых судов – Минморфлоту СССР. На посту главного инженера
Ленского объединённого речного пароходства Владимир Николаевич проработал до 1995 г.
В 1997 г. В. Н. Смердов перешёл
на работу в Министерство транспорта,
связи и информатизации Республики
Саха (Якутия), где возглавил управление водного транспорта. Трудясь там,
он разработал проект закона «О государственной поддержке судоходства
в Республике Саха (Якутия)», проект
постановления Правительства Республики Саха (Якутия) «Об организации
работы паромных переправ на территории Республики Саха (Якутия)».
Позднее он курировал научное сопровождение строительства Амуро-Якутской железной дороги. Здесь, в казалось бы совершенно чужой для него
транспортной сфере, В. Н. Смердов
проявил живой интерес к особенностям строительства железной дороги в

Спуск на воду буксира-толкача «Анабар» со стапелей
Красноармейского судоремонтного завода
(г. Киренск, 3 июля 1977 г.)

В. Н. Смердов (третий справа) среди руководителей
и ветеранов ЛОРПа и транспортной отрасли РС(Я)
в речном порту г. Якутска (июнь, 2007 г.)

сложных инженерно-геокриологических условиях республики. С его помощью удалось оптимально решить
вопросы организации и проведения
геокриологического мониторинга практически по всей трассе строящейся
железной дороги.
В настоящее время Владимир Николаевич на заслуженном отдыхе, но
продолжает трудиться. Он интересуется вопросами гидрологического режима р. Лены, печатает проблемные
научные и научно-популярные статьи,
в том числе и в журнале «Наука и техника в Якутии».
Хотелось бы пожелать Владимиру
Николаевичу доброго здравия на многие годы! Результаты его многолетней
трудовой деятельности как выдающегося инженера-кораблестроителя, талантливого рационализатора и организатора производства, безусловно,
достойны восхищения!

Самое обидное, что в информационной войне проигрывает тот, кто говорит правду. Говорящий правду ограничен только ей. Лжец же может говорить что угодно.
Роберт Шекли
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МУЗЕЙ ЛЕСА ЯКУТИИ

Саргылана Поликарповна
Аммосова,
директор Якутского филиала
ФГБУ «Рослесинфорг»,
почётный работник лесного
хозяйства РФ, заслуженный
работник народного
хозяйства РС(Я)

Леса Якутии, занимающие 80 %
её территории, являются национальным достоянием республики.
Площадь лесов в РС(Я) составляет
255 млн гектаров, т. е. одну пятую
часть лесов России. Исключительно
велика природоохранная и средо
образующая роль лесов. Они выполняют важные функции по защите
почв, охране и регулированию водных ресурсов. Неоценима их роль в
обеспечении благоприятной экологической обстановки и в формировании
климата. Лес – наше природное богатство, приоритетная составляющая
народнохозяйственного комплекса.
Лес является источником древесины,
продуктов её переработки и других
материальных ценностей. Лес – это и
часть культурно-исторической среды,
под воздействием которой развивались культура и обычаи народов Якутии. Безусловно, что в такой респуб
лике должен быть Музей леса.
Занимаясь на общественных
началах изучением истории развития лесного хозяйства в РС(Я),
мною с соавторами была написана
и в 2014 году издана книга «Во благо
лесов Якутии» [1]. В ходе подготовки
данной книги были собраны редкие
материалы, фотографии. Постепенно

С. П. Аммосова

пришло понимание, что хранить эти
материалы в личной библиотеке не
совсем правильно, поэтому родилась
идея создания Музея леса Якутии.
Под эгидой общественной организации «Общество лесоводов РС(Я)»,
при поддержке Департамента по
лесным отношениям РС(Я), при помощи учреждений лесного хозяйства
республики и спонсоров эта идея пре
творилась в жизнь. Самый северный
музей леса был открыт 21 сентября
2017 г. в Якутске в здании Якутского
филиала ФГБУ «Рослесинфорг».
Главное направление работы
музея – содействие распространению в обществе знаний о лесе, о его
прошлом, настоящем и будущем, о
лесном хозяйстве, об истории и особенностях лесного хозяйства Якутии,
а также воспитание у молодёжи бережного отношения к лесу.
Музей занимает два зала. Первый зал экспозиции состоит из следующих разделов:
− история лесного хозяйства и
основатели лесного хозяйства – заслуженные лесоводы России Константин Георгиевич Аникин, Сергей
Петрович Соколов;
− Герой Советского Союза Николай Саввич Степанов;

В день открытия музея (21 сентября 2017 г.)
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Общий вид части экспозиций музея

Приборы, используемые в лесоустройстве

− Герой Труда Российской Федерации Варвара Михайловна Устинова;
− заслуженные лесоводы Якутии;
− знаменитые учёные-лесоводы мерзлотного лесоведения;
− лесное хозяйство на современном этапе, характеристика лесов республики;
− охрана и защита лесов;
− лесоустройство.
В экспозициях представлены: первые карты лесов Якутии, начиная с 1915 г.; уникальные документы
о становлении лесного хозяйства; фотографии лесоводов, которые ехали из центра организовывать лесное
хозяйство в далёкой республике. Широко представлены
приборы, оборудование для лесного хозяйства, лесо
устройства, лесной авиации, образцы древесины со
всей Якутии. Для экспозиционного зала были изготовлены красивые стенды и витрины.
Большую заинтересованность у посетителей вызывает экспозиция о мерзлотном лесоведении. Мало кто
знает, что такие крупные российские учёные, основатели мерзлотного лесоведения и лесной науки Якутии, как
доктор биологических наук директор Института биологии Якутского филиала СО АН СССР в 1968 – 1986 гг.

Игорь Петрович Щербаков и профессор доктор наук Лев
Константинович Поздняков, работали в лесном хозяйстве республики.
Щербаков И. П. руководил лесным хозяйством Якутии в тяжёлые военные годы (с 1942 по 1946 гг.). В период его руководства в 1942 году проведено разукрупнение межрайлесхозов, созданы новые райлесхозы, в
1944-1945 гг. организована авиационная охрана лесов
от пожаров, а в 1944 г. был открыт Якутский лесной техникум. Поздняков Л. К. с апреля 1937 до 1940 гг. работал
заведующим Якутским лесхозом треста «Якутлес», затем (до 1947 г.) начальником лесного отдела Дальстроя
МВД СССР. В эти годы им были составлены первые сортиментные и товарные таблицы лиственницы, имеющие
важное прикладное значение.
Многие посетители с удивлением узнают, что наша
главная лесообразующая порода Якутии – лиственница Каяндера – названа в честь знаменитого учёного,
профессора, основоположника финской лесной науки, одного из первых исследователей лесов Якутии,
основателя и руководителя Научно-исследовательского института леса Финляндии, премьер министра
Финляндии (1922 – 1924 и 1937 – 1939 гг.) Аимо Карло
Каяндера. В 1901 г. Каяндер провёл экспедиционные

Документы истории
о развитии лесного хозяйства в Якутии

Стенд с показом средств,
применяемых при тушении лесных пожаров
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Один из стендов Музея леса Якутии,
посвященный мерзлотному лесоведению
исследования в Якутии, собрал здесь уникальный
материал и сделал описание нашей лиственницы как
отдельного подвида.
Второй зал музея является местом проведения семинаров, учебных занятий со студентами и школьниками. Специально для создания библиотеки о лесе была
собрана литература по лесному хозяйству. Для интерактивной демонстрации мультимедийных материалов
была приобретена интерактивная панель «Престижио»,
а также собраны видеоматериалы, слайды и фото. Департаментом по лесным отношениям РС(Я) заключено

соглашение с Якутской государственной сельскохозяйственной академией о содействии в обучении студентов по специальности «лесное дело». Всю организаторскую, исследовательскую и просветительскую
работу в Музее леса Якутии ветераны и специалисты
отрасли ведут на общественных началах.
Открытие Музея леса Якутии стало знаменательным событием, своеобразным подарком для всех работников лесного хозяйства и общественности республики. В феврале 2018 г. наш музей посетили участники
совещания Федерального агентства лесного хозяйства
по Дальневосточному федеральному округу. Руководители органов управления лесным хозяйством других субъектов РФ дали высокую оценку экспозициям
и оформлению музея. В марте 2018 г. для студентов и
школьников в музее была проведена акция «Лесники
открывают двери».
По решению Общественной организации «Общество лесоводов РС(Я)» и Департамента по лесным отношениям РС(Я) в 2018 г. будет отмечаться 115-летие со
дня рождения основателя лесного хозяйства в республике, заслуженного лесовода РСФСР, руководителя
лесного хозяйства в 1939 – 1941 гг. и 1947 – 1959 гг.
Константина Георгиевича Аникина. В связи с этим был
принят план юбилейных мероприятий: предусматривается установление памятника К. Г. Аникину, проведение просветительских семинаров, выставок, конкурсов и совещаний. Музей леса Якутии будет являться
основной площадкой в проведении этих юбилейных
мероприятий.
Список литературы
1. Во благо лесов Якутии / Департамент по лесным отношениям РС(Я), Общественная организация
«Общество лесоводов РС(Я)» ; [сост.: С. П. Аммосова,
Л. Д. Артемьева, Т. Т. Никифоров]. – Якутск : РИО
медиа-холдинга, 2014. – 496 с.

Якутское фермерство : жизнью осознанная явь / [сост.: В. Н. Ефремов, Т. Г. Антонова]. – Якутск : Тyhyлгэ, 2017. – 364 с.
Одним из главных направлений радикального реформирования аграрных отношений в России в начале 90-х годов являлось создание качественно нового сектора сельхозпроизводства – крестьянского (фермерского) хозяйства, основанного на принципах
экономической самостоятельности и частной собственности на средства производства.
К настоящему времени крестьянские (фермерские) хозяйства заняли определённую
нишу в многоукладном сельскохозяйственном производстве и заявили о себе как о
реально существующей новой форме хозяйствования в аграрном секторе.
Книга предназначена для широкого круга читателей, специалистов сельского хозяйства, фермеров-предпринимателей.
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КАК СПАСТИСЬ В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ?

Н. А. Находкин

Николай Александрович
Находкин,
кандидат биологических наук,
начальник ГКУ «Служба спасения Республики Саха (Якутия)»

Вся жизнь человека в Якутии тесно связана с водой. В нашей респуб
лике более 700 тысяч рек и озёр, а
протяжённость арктического морского
побережья, омываемого морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем
Северного Ледовитого океана, составляет более 3,5 тыс. км. Реки и озёра
являются не только местом отдыха,
лова рыбы и охоты, но и профессиональной работы большого количест
ва людей. Речные просторы зимой
и летом – это транспортные артерии
республики. В арктических широтах вода никогда не прогревается до
безопасных для купания значений
температуры. В Центральной Якутии
купальный сезон, в зависимости от
погодных условий, ограничивается
1,5 месяцами, а в остальное время
температура воды значительно ниже
нормальной. Согласно действующим
правилам обеспечения безопасности
пассажиров все люди, находящиеся
на маломерных судах, должны иметь
спасательные жилеты (ст. 11.10 КоАП
РФ и Постановление Правительства РС(Я) от 29.06.2007 № 276 «Об
утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах на территории Республики Саха (Якутия)»). Но
на водоёмах Якутии человеку, выпавшему случайно за борт, но оставшемуся на плаву в спасательном жилете, большую опасность представляет
именно переохлаждение, или гипотермия. Так, установлено, что после
гибели «Титаника» в ночь на 15 апреля 1912 г. первые спасательные суда
прибыли через 1 час 50 минут, но ни
одного из 1489 пассажиров, оказавшихся в ледяной воде, спасти не удалось. Температура воды в океане в

то время была +1 °С, а воздуха 0 °С.
19 декабря 1963 г. потерпел крушение
греческий теплоход «Лакония». Первые суда пришли на помощь через
3 часа. Однако 113 человек, поднятых
из воды в спасательных жилетах, оказались мёртвыми, хотя температура
воды составляла +18 °С. Опасного
для жизни охлаждения тела при длительном пребывании в воде не происходит только при температуре воды
+33 °С. Такой температуры воды в наших водоёмах не отмечалось никогда.
При низких температурах воздуха человек может погибнуть в мокрой одеж
де, даже если ему удаётся самостоятельно выбраться из воды на берег.
Понижение температуры тела
ниже физиологического минимума
приводит к нарушению функций головного мозга, скелетных мышц и сердца.
При понижении температуры тела с 37
до 36 °С появляется мышечная дрожь.
Это асинхронное сокращение мышц в
попытках поддержания температуры
тела. Она быстро достигает максимума и сотрясает человека в воде в течение 20 – 30 минут, а затем постепенно
угасает. При продолжении снижения
температуры тела появляется боль в
мышцах. При понижении температуры
тела до 35 °С возникают нарушения
функций мозга: появляется сонливость, безразличие к окружающей
среде, ложное ощущение комфорта.
Сознание угасает при понижении температуры тела человека до 32-31 °С.
При продолжении падения температуры тела до 29-28 °С останавливается
дыхание и сердцебиение.
По представленной ниже таблице можно оценить шансы на спасение в водах [1].

Время выживания человека, оказавшегося в воде,
в зависимости от её температуры
Температура воды, °С
25-26
20-21
15-15,5
10
5
2,5
0
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Время выживания, или безопасно допустимое
время до потери сознания (ч., мин.)
18 – 24 ч.
3 – 7 ч.
2 – 4 ч.
30 – 60 мин.
30 – 60 мин.
30 – 60 мин.
15 мин.
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осенью, погода часто портится и на воде
штормит, укорачивается световой день.
Кроме того, в горных реках, стекающих из
ледников, и в арктических улусах вода никогда не прогревается до такой температуры, чтобы в ней можно было плавать. По
статистике в республике на воде ежегодно
погибает более 50 человек именно от переохлаждения. В основном это рыбаки и
охотники, молодые люди, полные сил. Как
можно снизить людские потери?
ООО «Агентство новых технологий Севера» с коллегами из Екатеринбурга разработали специальные костюмы для спасателей Якутии, чтобы исключить гибель людей
от переохлаждения при попадании в ледяную воду. Этот же принцип конструирования
плавающего костюма применим, в частнос
ти, для охотников и рыбаков, но с той лишь
Первые испытания плавающего костюма
разницей, что для них используется чуть
в специальной ёмкости
менее плотный не шуршащий покровный
Нередко человек погибает, оказавшись в воде с темматериал и камуфляжная расцветка.
пературой ниже +10 °С, гораздо раньше, чем возникнет
Конструкция костюма достаточно проста, но очень
общее переохлаждение. Причиной смерти может стать эффективна. Представьте, что тонущему человеку в
холодовой шок. Холодная вода является средой с очень помощь дали большой кусок плотного пенопласта, кобольшой теплоёмкостью (в 4,2 раза выше теплоёмкости торый может удерживать его на воде сколько угодно
воздуха) и теплопроводностью (в 28,7 раза выше, чем долго. В плавающем костюме этот пенопласт равновоздуха). Такая вода вызывает у человека сосудистый мерно распределён по всему костюму, поскольку в нём
коллапс и резкое ослабление кровообращения. Вне- имеется сетка, прошитая в мелкие квадратики, и в этих
запное действие холодной воды может вызвать расстройство внешнего
дыхания (остановку, удушье) или сердечного ритма в результате обширного раздражения холодовых рецепторов кожи.
Обычные спасательные жилеты,
хотя и позволяют человеку оставаться на плаву, но не защищают его от
переохлаждения. Несколько минут в
ледяной воде достаточны для переохлаждения организма. Опыт спасателей показывает, что человек уже
через 1-2 минуты нахождения в холодной воде не может самостоятельно забраться в лодку или на плот. В
Якутии, например, много людей неоправданно подвергают себя подобному риску. Весенний сезон охоты на
уток и гусей совпадает со временем
вскрытия рек, одновременно с ледоходом, а наиболее эффективная рыбалка в путину – перед самым ледоставом и шугой. Таким образом, охотникам и рыбакам в Якутии приходится ездить на надувных и маломерных
судах в сложных погодных условиях,
когда отмечаются низкие температуры воздуха. Езда по заберегам, среди
Практические испытания случаев, когда человек, провалившийся
льдин, всегда рискованна, а поздней
в ледяную воду, может проплыть до берега и разжечь костёр
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отсоединил нарты с напарником, а
сам поехал на разведку. Внезапно
снегоход провалился под лёд, и он
с головой ушёл под воду. Благодаря плавающему костюму Геннадий
всплыл и с трудом, но забрался на
лёд. Немного отдышавшись, он попытался двинуться, но лёд вновь
проломился. Оказавшись опять в
воде, Геннадий догадался проплыть
по следу снегохода и забрался на
лёд. Потом мокрый он прошёл 15 км
до избушки. Температура воздуха
была ниже минус 30 °С. Без плавающего костюма шансов выжить у него
не было. Геннадий признался, что
впервые при езде в таком костюме
на снегоходе он не мёрз.
Экипировка спасателя Службы спасения РС(Я) на воде
Подобные костюмы применимы
(видны лямки на плечах)
и для экипажей судов, которые иногквадратиках находятся кусочки особого пенопласта. да вынуждены поздней осенью, в непогоду и при плохой
Причём они распределены по костюму таким образом, видимости передвигаться по скользкой обледенелой
что человек в любом состоянии в воде переворачива- палубе, где велика опасность упасть за борт. Пожалуй,
ется лицом вверх. На суше костюм защищает человека ещё одним несомненным преимуществом плавающего
от дождя и ветра, а на воде – от интенсивной потери костюма является возможность его использования в потепла. Человек, естественно, мокнет, но своим теплом вседневной жизни. Он не содержит резины, поэтому тело
согревает воду под одеждой. По ледяной воде можно человека в нём «дышит». Он достаточно лёгок. Однако в
походить босиком несколько минут. А если, допустим, нём, к сожалению, неудобно работать, грести и т. д.
в сапог затечёт ледяная вода, можно ходить несколько
В 2012 году костюм был внедрён в ГКУ «Служба
часов, так как, в отсутствии циркуляции воды в сапоге, спасения РС(Я)». С тех пор я спокоен за своих людей,
человек своим теплом согреет воду. Так и в плавающем направляя их в составе оперативных групп для рабокостюме человек спасается от переохлаждения в ледя- ты, особенно в период весенних паводков. В 2013 году
ной воде до двух часов. Это как раз то время, за кото- костюм был показан на международной выставке
рое можно дождаться помощи или добраться до берега.
Если в кармане есть сухой розжиг, то для опытного человека шансы выжить многократно возрастают.
В плавающем костюме предусмотрены лямки на
плечах и пояснице для того, чтобы было удобно поднимать пострадавшего человека на борт. Ещё одним
преимуществом этого костюма является то, что человек меньше подвержен холодовому шоку от внезапного
попадания в холодную воду. Вода затекает ему через
рукава, штанины, воротник, но не моментально. В инструкциях по спасению людей на море есть такой пункт:
если попадание в холодную воду неминуемо, надо постараться сделать это постепенно, чтобы не получить холодовой шок. И ещё одно важное преимущество плавающего костюма: он сохраняет теплозащитные свойства
даже в мокром состоянии на суше. Кусочки пенопласта
сохраняют воздушную прослойку и держат тепло. Однако
у огня костюм недостаточно быстро сушится.
На данное время уже несколько десятков человек
в Якутии остались живы благодаря таким плавающим
костюмам. За это ООО «Агентство новых технологий
Севера» было награждено Грамотой министра МЧС
России. Так, зимой 2014 г. ночью охотник Геннадий
Сергеев возвращался по реке на снегоходе с охотниОхотник Г. Сергеев из с. Оленёк, который
чьего участка в заполярный поселок Оленёк. Он замеблагодаря плавающему костюму остался жив,
тил, что в одном месте подозрительно парит. Геннадий провалившись на снегоходе под лёд полярной ночью
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Автор и разработчик материалов для
плавающего костюма С. Глядков (справа)
отмечен медалью РОССОЮЗСПАСа

Члены экспедиции РГО «Полюс холода соединяет
океаны» были экипированы плавающими
костюмами

«Комплексная безопасность». Автор и разработчик материалов для костюма Сергей Глядков был награждён
медалью РОССОЮЗСПАСа «За содружество в деле
спасения».
Казалось бы, после этого можно широко внедрять
костюм в производство, но бюрократический аппарат не
позволяет сделать это быстро. До настоящего времени
плавающий костюм официально не признан спасательным средством, поэтому его не включают в нормы по
оснащённости спасателей. Люди продолжают гибнуть в
холодной воде. Горько осознавать, сколько человек могли бы выжить за это время, имея подобный костюм. В
2017 г. на семейном совете мы решили мои отпускные
средства использовать для оплаты сертификации плавающего костюма в Российском речном регистре в качестве спасательного средства, но пока и этот процесс
затягивается.

Сегодня в Якутии на одного спасателя Службы
спасения приходится около 30 тыс. км2 территории, на
которой расположены тысячи водоёмов. Для северян
степень вероятности оказаться случайно в холодной
воде является довольно высокой. Плавающий костюм
может быть тем «ангелом-хранителем», который будет
всегда с человеком и выручит его в трудную минуту. На
мой взгляд, всем людям, работающим в Арктике, необходима обязательная экипировка в виде плавающего
костюма.
Список литературы
1. Потапов, А. В. Энциклопедия выживания на
море / А. В. Потапов. – М. : Изд-во Политехника,
2008. – 312 с.

Гуляев В. П. Сельскохозяйственные машины. Краткий курс : учебное
пособие. – СПб. : Издательство «Лань», 2017. – 240 с. – (Учебники для вузов.
Специальная литература).
В учебном пособии изложены устройство, конструкции сельскохозяйственных
машин для обработки почвы, посева и посадки растений, заготовки кормов и животноводства. Устройство и конструкции машин представлены в логической взаимосвязи
функций, выполняемых исполнительными, передаточными механизмами, с технологическими процессами сельскохозяйственного производства. В учебном пособии изложены основные положения, методы и технические средства автоматизации работы
агрегатов, механизмов и машин.
Даны контрольные вопросы, задачи и задания для самостоятельной работы студентов укрупнённой группы направлений подготовки высшего образования «Сельское,
лесное и рыбное хозяйство».
Учебное пособие предназначено для студентов сельскохозяйственных образовательных учреждений высшего и среднего специального уровней образования. Книга
может быть полезна инженерам, бакалаврам, магистрам, работающим на сельскохозяйственных, машиностроительных предприятиях, в НИИ и ОКБ.
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Отклики наших читателей

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
Дорогой Виктор Васильевич! Давно не видела Ваш
журнал, но вот получила № 2 (33) за 2017 г. Этот номер мне очень понравился во всех отношениях!!! Большое спасибо Вам за глубокие философские стихи.
Ваш журнал – замечательное издание. Его должна
читать вся Россия! Я думаю, что журнал надо предложить российским авиалиниям! В этом случае Вы и читателей приобретете, и, возможно, спонсоров!!! Так
хочется, чтобы журнал жил, а не выживал!
Север, его люди, научные исследования, богатства, просто жизнь – это и есть замечательные

открытия для всех нас, живущих в более благоприятных условиях!
Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения,
благополучия и исполнения желаний Вам и всем членам редакции и редколлегии журнала!
О. А. Кислова,
главный редактор Академического
издательства «Гео»,
г. Новосибирск

ВАШ ЖУРНАЛ ДЛЯ НАС –
ПРИЯТНАЯ ТРАДИЦИЯ
Ознакомление с очередным номером журнала становится для нашей семьи приятной традицией. Находясь в центре научных событий в наш «якутский
период», внешняя информация не была столь остро
необходима, и журналу не уделялось должного внимания. Однако после переезда «на западные рубежи»
именно ваш журнал стал источником информации о
жизни и работе людей, с которыми мы провели почти
полвека.
После продолжительного перерыва мы получили
возможность ознакомиться с очередным выпуском
журнала (№ 2 за 2017 г.). С удовольствием убедились, что тематическое разнообразие информации
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и уровень её полиграфического преподнесения значительно выросли. Мы с женой читали этот номер
журнала, переходя от одной статьи к другой с неослабевающим интересом. Огромное спасибо за полученное удовольствие! Удивительно, что даже в
нелёгкие для науки времена учёные республики продолжают заниматься исследованиями, а ваш журнал
информирует о них читателей. Будем очень рады
очередным выпускам вашего журнала.

Наука и техника в Якутии № 1 (34) 2018

М. М. Шац,
кандидат географических наук,
г. Калининград

Занимательное краеведение

О ТЕРМАЛЬНЫХ РОДНИКАХ ЯКУТИИ
В. В. Шепелёв
К термальным относятся подземные воды с температурой от
20 до 35 °С и более. Иногда их называют геотермальными водами.
Они формируются, как правило, на
значительных глубинах за счёт циркуляции и теплообмена с горными

породами. Поскольку температура
последних повышается в среднем на
33 °С на каждый километр глубины от
поверхности земли, то термальные
подземные воды имеют достаточно
широкое распространение. Однако,
в зависимости от литологических,

Виктор Васильевич Шепелёв,
доктор геолого-минералогичес
ких наук, профессор, действительный член Академии наук
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мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН,
главный редактор журнала
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Рис. 1. Схема глубины залегания термальных подземных вод
в Якутии (схематизировано по Е. Е. Жиркову [1]).
1 – 6 – глубина залегания подземных вод (м) с температурой 37 °С:
1 – 1500 – 1750, 2 – 1750 – 2000, 3 – 2000 – 2250, 4 – 2250 – 2500,
5 – 2500 – 2750 и более; 6 – термальные воды с неизвестной глубиной
залегания в гидрогеологических массивах; 7 – артезианские бассейны
с неизвестной глубиной залегания термальных вод; 8 – термальные воды
маловероятны; 9 – скважина глубокого бурения, в которой проведены
геотермические исследования (справа – величина геотермической
ступени по стволу скважины м/°С), слева – номер разведочной площади:
1 – Нордвикская, 2 – Джарджанская, 3 – Бахынайская,4 – Китчанская,
5 – Усть-Вилюйская, 6 – Вилюйская, 7 – Намская, 8 – Якутская,
9 – Русско-Реченская, 10 – Амгинская, 11 – Чульманская);
10 – источники (слева – их номер)
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г еотермических, тектонических, гидрогеологических,
мерзлотных (геокриологических) и других условий, залегают они на различных глубинах и в разных объёмах.
На участках, где водоносные горизонты выклиниваются
или пересекаются зонами тектонических разломов, возможен выход термальных вод на дневную поверхность
в виде различных родников.
Во многих странах мира вопросам изучения, исполь
зования и охраны термальных подземных вод всегда
уделялось особое внимание, поскольку это мощный
источник тепловой энергии. В нашей стране термальные подземные воды находят большое применение на
Камчатке, а также на Чукотке, в Магаданской, Читинской, Тюменской и других областях. Причём исполь
зовать их стремятся комплексно, то есть не только в качестве источника тепловой энергии, но и для лечебных
и промышленных целей.
На территории Якутии, ввиду существования мощной вечной мерзлоты, термальные подземные воды
залегают, как правило, на больших глубинах (2000 –
2700 м и более). Тем не менее в республике имеются
и благоприятные в этом отношении районы, где подземные воды с температурой 35 °С и выше залегают на
относительно небольших глубинах (1500 – 1700 м). Это,
прежде всего, левобережная часть долины р. Лены,
в районе устья р. Вилюй, а также горно-складчатые
области в Южной и Восточной Якутии (рис. 1).
Существуют в республике и термальные родники.
Пока выявлено лишь пять участков разгрузки термальных подземных вод [2]. Количество их, по всей вероятности, значительно больше, но обнаружить подобные
родники в мерзлотно-гидрогеологических условиях
Якутии очень трудно. Основной причиной является
вечная мерзлота, которая не только затрудняет выход
этих вод на дневную поверхность, но и как бы маскирует их существующую разгрузку. Связано последнее
обстоятельство с тем, что все источники подземных
вод на территории Якутии приурочены к руслам рек,
где развиты подрусловые талики и мощность вечной
мерзлоты значительно меньше, чем на террасовых и
водораздельных площадях речных бассейнов. Следовательно, в долинах рек термальным подземным водам намного легче пробиться на дневную поверхность.
Однако смешиваясь с речными водами, термальные
подземные воды теряют свой специфический хими
ческий состав и температурные свойства. Дебиты, т. е.
расходы, термальных родников, как правило, незначительные, поэтому определить наличие субаквальной
(подводной) разгрузки термальных подземных вод по
изменению расхода, химического состава и температуры речной воды на подобных участках рек в боль
шинстве случаев очень сложно.
Выявленные на территории республики и в разной
степени изученные пять участков разгрузки термальных
подземных вод расположены в основном в Южной Якутии (в долинах рек Олёкмы, Тургунчакана, Малого Нахота и Горбыллаха), а также в Восточной Якутии (источник
Сытыган-Сылба в верховьях р. Индигирки).
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1. Олёкминские термы
Расположены эти термальные родники на правобережье р. Олёкмы, в 1,2 км выше устья её правого притока – р. Тунгурчи. Разгрузка термальных подземных вод
прослеживается здесь в виде полосы вдоль пойменной
части реки (рис. 2). Протяжённость этой полосы 750 –
800 м, а ширина 40 – 120 м. В весенне-летний период
года родники являются, в основном, субаквальными,
поскольку затапливаются речной водой.
Первое упоминание о данных термальных источниках в литературе относится к 1962 г. [4]. В 1964 г.

Рис. 2. Схема расположения Олёкминских
термальных родников в зимний период 1964 г.
Схематизировано по Е. Е. Жиркову
и Р. С. Кононовой [5].
1 – выходы коренных пород протерозоя (мраморы,
гнейсы, сланцы); 2 – крупновалунный аллювий
русловой и пойменной части долины реки;
3 – гравийно-галечниковые отложения надпойменной
террасы; 4 – видимые зоны тектонических
нарушений; 5 – речной лёд; 6 – полынья в реке вблизи
источников; 7 – отдельные выходы термальных вод
и их температура (°С); 8 – зона разгрузки
термальных вод в пойменной части р. Олёкмы
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 лёкминские термы впервые детально исследовали
О
якутские гидрогеологи Е. Е. Жирков и Р. С. Кононова [5].
В 80-х годах ХХ века в районе этих источников были проведены поисково-разведочные работы Южно-Якутской
геологоразведочной экспедицией ПГО «Якутскгеология».
Выход термальных подземных вод приурочен к зонам тектонических нарушений глубокого заложения,
пресекающим долину р. Олёкмы. Горячая вода (с температурой даже в зимнее время 48 – 50 °С) вытекает
из трещин мраморизованных пород. По химическому
составу вода Олёкминских термальных родников явля
ется сульфатной натриевой с минерализацией 0,3 г/л.
В воде отмечено высокое содержание кремнекислоты
(от 50 до 200 мг/л). Свободно выделяющийся газ термальных источников имеет следующий состав: азот –
96,3 %, кислород – 3,2 %, углекислота – 0,3 %, метан –
0,2 % [5]. С бальнеологической точки зрения эти воды
могут применяться в виде ванн и купаний для лечения
органов двигательной и нервной систем, кожных и гинекологических заболеваний.
Таким образом, по химическому и газовому составу
Олёкминские родники относятся к слабоминерализованным кремнистым азотным термам. Суммарный дебит термальных источников подземных вод составляет
около 26 000 м3/сут. Большой дебит, высокая температура и ценные лечебные качества – всё это свидетельствует о высокой перспективности использования Олёкминских термальных родников.
Необходимо также подчеркнуть, что расположены
эти источники подземных вод в живописной местности
на одной из красивейших рек Якутии. Строительство на
их базе промышленно-курортного комплекса привлекательно ещё и тем, что теплоснабжение зданий, обогрев
теплиц, рыборазводных прудов, оранжерей и других помещений и сооружений можно осуществлять бесплатно, т. е. за счет использования не иссякающей тепловой
энергии термальных подземных вод.

В гидрогеологическом отношении Тунгурчаканские термоминеральные, как и Олёкминские родники,
расположены в окраинной западной части Чульманского адартезианского бассейна1, т. е. к контакту осадочных юрских пород с кристаллическими породами,
выходящими здесь на дневную поверхность. Судя по
температуре и химическому составу Олёкминских и
Тунгурчаканских источников, инфильтрационные воды
проникают по тектоническим нарушениям до глубины
2,5 – 3,5 км, а затем по зонам разломов, окаймляющих
Чульманский адартезианский бассейн, выходят на поверхность в виде горячих источников.
3. Мало-Нахотские термальные родники
Зона разгрузки термальных вод в долине р. Малый
Нахот (правый небольшой приток р. Горбыллах) имеет
вид полосы шириной около 50 м, которая пересекает
русло этой реки. В связи с этим родники имеются на
левом и правом берегах р. Малый Нахот, располагаясь
в пределах её поймы и первой надпойменной террасы. Значительная же часть подземных вод разгружается субаквально в русле этой реки. Суммарный дебит
данного участка разгрузки составляет приблизительно
6000 м3/сут.
По химическому составу Мало-Нахотские родники
являются сульфатными кальциевыми с минерализацией в среднем 2,4 г/л. В воде отмечается присутствие таких бальнеологических ценных микроэлементов,
как кремнекислота (13 – 26 мг/л), калий (около 6 мг/л),
берилий, фтор и других. В газовом составе преобладает азот (до 90 %), присутствуют кислород (около 9 %)
и углекислота (1 %). Температура воды (около 17 °С)
не понижается даже в самые суровые морозы. По
имеющимся здесь разведочным гидрогеологическим

2. Тунгурчаканские термальные родники
Эти термальные родники расположены в долине
р. Тунгурчакан – правого притока р. Олёкмы, впадающего
в неё в нескольких километрах выше Олёкминских терм.
Участок разгрузки термальных подземных вод находится
в 7,0 – 7,5 км от устья р. Тунгурчакан и также приурочен
к площади развития трещиноватых мраморизованных
кристаллических пород протерозойского возраста. Поскольку разгрузка подземных вод осуществляется здесь в
основном субаквально, т. е. в русле реки, то температура
их значительно ниже, чем Олёкминских родников, и составляет 20 °С. Суммарный дебит Тунгурчаканских термальных родников составляет примерно 5000 м3/сут. [4].
По химическому составу и минерализации воды, а также
по составу свободно выделяющегося газа термальные
воды этих родников аналогичны Олёкминским термам.

Рис. 3. Зимнее купание в термальных водах
источника Малый Нахот (Южная Якутия)

1
Адартезианский бассейн – гидрогеологическая структура, состоящия из осадочного чехла и кристаллического фундамента, подземный сток в которой направлен от периферии к её центру. В отличие от собственно артезианских структур движение
подземных вод в осадочных породах адартезианского бассейна имеет не пластовый, а преимущественно трещинный характер.
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с кважинам было выяснено повышение с глубиной температуры и минерализации подземных вод [5].
На базе Мало-Нахотских термальных родников сооружены зимние купальни на открытом воздухе (рис. 3).
Используются эти воды и как лечебно-столовые при
заболеваниях печени, желчевыводящих путей и других
болезней.
4. Горбыллахские термальные родники
По условиям образования эти родники аналогичны Мало-Нахотским источникам термальных подземных вод. Располагаются они в среднем течении р. Горбыллах, в 6 км выше устья р. Олонгро. Значительная
часть термальных подземных вод разгружается здесь
субаквально в русле р. Горбыллах. Температура воды
источников в зимнее время – около 17°С. Химический
состав их однотипен с Мало-Нахотскими термальными

Рис. 4. Геологическая схема расположения МалоНахотских и Горбыллахских термоминеральных
источников. Схематизировано по С. М. Фотиеву.
1 – кристаллические породы фундамента (граниты
и гнейсы); 2 – юрские песчаники с прослоями
аргиллитов, конгломератов и углей; 3 – линии
тектонических нарушений; 4 – направление движения
инфильтрационных вод; 5 – направление движения
термоминеральных вод; 6 – родники
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 одниками и отличается лишь уменьшением минерар
лизации воды до 0,8 г/л, что связано со значительным
разбавлением выходящих по зоне разлома термальных
подземных вод подрусловыми водами р. Горбыллах [5].
По результатам выполненных в 1985 г. разведочных
гидрогеологических работ Горбыллахский участок термоминеральных вод был признан малоперспективным.
Этот вывод представляется не совсем правильным и
обоснованным. Дело в том, что Мало-Нахотский и Горбыллахский участки представляют собою единую гидроминеральную зону (рис. 4). Кроме того, Горбыллахский участок располагается ближе к таким населённым
пунктам, как г. Нерюнгри, пос. Беркакит и др., что имеет
немаловажное значение.
5. Термальный родник Сытыган-Сылба
Этот источник термальных вод является пока единственным из обнаруженных на территории Восточной
Якутии. Впервые он был обследован и описан известным геологом из Восточной Сибири С. В. Обручевым в
1926 г. Находится этот родник в Оймяконском районе
РС(Я), в верховьях р. Индигирки. Температура его воды
составляет около 27 °С и не понижается даже в самые
суровые морозы (рис. 5). Вблизи источника его водами

Рис. 5. Измерение температуры воды
источника Сытыган-Сылба в зимний период
проводит научный сотрудник Института
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН
Р. Н. Иванова (17 февраля 2018 г., температура
воды +27 °С, температура воздуха –35 °С)
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образовано небольшое озеро. По химическому составу
термальная вода источника Сытыган-Сылба является
хлоридной натриевой с минерализацией около 0,5 г/л.
В воде отмечено присутствие фтора (23 мг/л), кремнекислоты (81 мг/л) и борной кислоты (10 мг/л). В составе
свободно выделяющегося газа присутствуют углекислота
(48,4 мг/л) и сероводород (0,45 мг/л). Вода этого термального родника обладает лечебными свойствами и издавна
используется населением близлежащих поселений для
лечения ревматизма, радикулита и других заболеваний.
Надо отметить, что в настоящее время термальные
родники, как и в целом термальные подземные воды,
редко используются в Якутии и практически не изучаются. Необходимость же научных исследований, поиска и разведки термальных подземных вод диктуется
особенно высокой эффективностью их применения в
климатических условиях республики. Эти воды можно
использовать для теплофикации зданий и тепличных
комбинатов, для создания рыборазводных прудов, для
снабжения горячей водой промышленных и сельскохозяйственных предприятий, для орошения земель, а
также в спортивно-оздоровительных целях (в плавательных бассейнах, душевых и т. д.).
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Среди великого разнообразия
окружающего нас мира есть картины
природы, которые, однажды увидев,
запоминаются на всю жизнь, и потом, среди бесконечной череды дел
и событий, вспоминаются с каким-то
благостным неувядающим чувством,
вроде явилось тебе видение вселенского чуда, да так и осталось непонятым и незабытым. Эти картины
иногда вспыхнут в самые неожиданные моменты – в быту, на работе, а
то и во сне, и станет вдруг свежо и
радостно, словно только что напился чистой родниковой воды. Одно
из таких видений случилось в дни
моего далёкого довоенного детства.
Мы жили тогда на юге Якутии, у автомобильной дороги, пересекающей
вершины заснеженных Эвотинских
гольцов. Как-то летом отец, работавший дорожным мастером, взял меня
в поездку по недавно построенной
Амуро-Якутской магистрали, и пока
он занимался делами на одном из
участков, я провёл несколько часов в
придорожных каменных развалах. До
сих пор сохранилось ликующее чувство новизны и озарения, возникшее
у меня от хаоса громадных каменных
глыб, ярких красок и форм цветущих
на них ковровых лишайников, терпкого запаха золотистого рододендрона
и тихой музыки невидимых подземных ручейков. Судьба ещё не раз
погружала меня в этот неведомый и
таинственный мир во время многочисленных экспедиций к вершинам

сибирских гор, но каждый раз не удавалось проникнуть в чрево каменных
развалов, раздвинуть многотонные
глыбы и заглянуть в их потайные
ходы – слишком трудоёмким, а то и
невозможным был этот процесс.
Но однажды во время полевых
работ по оценке лавинной опасности
Северного Забайкалья представилась возможность изучить уже готовые канавы и шурфы, пройденные
сотрудниками геологической экспедиции при разведке Чинейского и
Удоканского месторождений меди.
Почти два месяца, передвигаясь с
оленьим караваном в великолепную
сухую погоду, я описывал криогеологические структуры Каларского
хребта. В итоге был собран уникальный фактический материал. Многое
я уяснил тогда для себя о строении
и развитии покровных отложений
горных склонов. Однако обобщить
полученные сведения сразу не удалось. Они более полувека хранились
в полевых дневниках-книжечках академического типа и лишь теперь использованы при подготовке данной
статьи. Конечно, за истёкшее время
любознательные геологи, геоморфологи, мерзлотоведы не сидели сложа руки и успели многое «накопать».
Сохранился и приумножился интерес
к каменным развалам также среди
туристов, альпинистов, краеведов и
дорожников. О курумах появилось
много статей, сняты видеофильмы,
издано несколько книг [1–6]. И все же
«таинственность» этих геологических
образований не исчезла. Более того,
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увеличилось число вопросов об их строении, происхож
дении, свойствах, истории развития, экологическом
значении и пр. Предлагаемая статья – это своеобразный информационный срез перспективного научного
направления – курумоведения. Так теперь называют
сумму знаний о каменных развалах в холодных областях Земли.
Плащаница сибирских гор
Редкий человек, побывавший в горах Сибири, Урала и Дальнего Востока, не обращал внимания на характерный вид земной поверхности, сложенной крупными
обломками горных пород, неустойчивыми, подвижными, слабо связанными друг с другом (рис. 1). Обычно
эти обломки разнообразны по форме, имеют острые
углы, тёмный цвет и покрыты удивительно красивыми
накипными и кустистыми лишайниками. Деревья и высокие кустарники среди них встречаются редко, а если
и встречаются, то не образуют сплошных насаждений, а
растут одиночными группами, прихотливо искривлены,
имеют угнетённый вид. Весной и в начале лета полости
между камнями, как правило, заполнены массивным
льдом, сосульками, фирном или снегом.

Рис. 1. Курум в Кузнецком Алатау
Курум – слово древнетюрского происхождения
(qorum – «каменные россыпи, обломки скал, валуны»).
Кто и когда ввёл этот термин в научную литературу,
не установлено. Часто авторство приписывают геологу Я. А. Макерову, но в его работе, на которую обычно
ссылаются, слово «курум» отсутствует [2].
В настоящее время термин имеет два значения:
«1) локальные, ограниченные в трёхмерном пространстве скопления каменных остроугольных глыб,
образовавшиеся естественным путём, имеющие вид

сомкнутого нерасчленённого покрова на дневной поверхности земли; 2) вид земной поверхности сложного строения, – курумлэнд, представляющий собой
сомкнутую группу каменных глыб крупного размера с
острыми обломанными краями, расположенную на нерасчленённой подстилающей поверхности различного наклона и имеющую способность перемещаться»
(https://kartaslov. ru/). В Википедии, кроме приведённого
определения, даётся также следующее значение слова:
«Куру́мы – «груда камней», – культовое сооружение в
некоторых районах Центральной Азии; искусственная пирамида, сложенная из камней вручную людьми, у
которой обычно совершаются религиозные обряды».
В Большой Советской Энциклопедии (БСЭ, 1969 – 1978)
курумы обозначены как «значительные по площади
скопления крупных глыб горных пород, залегающих
в виде плаща на пологих горных склонах и плоских
вершинах». Согласно Геологическому словарю [7] курумы – это подвижные скопления дресвяно-щебнистоглыбового материала на склонах различной крутизны
(от 3 до 45°). Сотрудники МГУ А. И. Тюрин, Н. Н. Романовский и Н. Ф. Полтев курумами называют «сформировавшиеся в суровых климатических условиях
скопления крупнообломочного материала на склонах
крутизной меньше угла естественного откоса обломков, перемещающиеся под определяющим воздействием криогенной и термогенной
десерпции» [6, c. 6]. Близкое определение даёт С. М. Говорушко. Он
считает, что курумы – это «крупно
обломочные (> 10 см) образования,
расположенные на склонах крутизной менее угла естественного откоса, распространённые в холодных
климатических зонах и способные
к собственному перемещению» [2,
с. 5]. Англичане называют их stone
rivers, stone streams, block trains,
rock streams, французы – coulees de
blocs, немцы – Kurume, испанцы –
Curumas. Как видим, дефиниция
понятия «курум» ещё не достигла
полной унификации, что указывает
на слабую изученность рассматриваемого криогенного образования.
Курумы в горах криолитозоны
приурочены к вполне определённому высотному поясу, где выветривание горных пород происходит исключительно активно,
благодаря многократным фазовым переходам воды и
на поверхности, и в толще грунтов, а процессы денудации контролируются вечной мерзлотой и своеобразным водно-тепловым режимом горных пород. По этой
причине крупнообломочные отложения здесь залегают
в виде сплошного покрова (плаща) (рис. 2, а) и встречаются практически на всех элементах рельефа, кроме
той альпинотипной части территории, в которой гравитационный снос (обрушение) продуктов выветривания
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других признаков, характеризующих
его происхождение, свойства и динамику развития. Общепринятая классификация курумовых отложений
ещё не разработана. Исследователи
делят каменные развалы на ряд категорий по своему усмотрению, при
этом по многим вопросам сохраняется неопределённость, что существенно затрудняет обобщение имеющихся материалов, а по некоторым
аспектам вводит любознательных
людей в заблуждение. Далеко не все
крупнообломочные горные породы
следует называть курумами. Коллювиальные (осыпные) и оползневые
отложения, сформировавшиеся в
тёплом климате, существенно отличаются от аналогичных образований,
подверженных многократному сезонному и многолетнему промерзанию
в суровых климатических условиях.
Для этого заключения есть веские
доказательства. О них и пойдёт речь
в следующих разделах статьи.
Как образуются курумы?
В чём необычность и загадочность курумов? Прежде всего, в их
строении, т. е. в форме, размерах и
соотношении структурных элеменРис. 2. Характерная плащевидная форма курумов:
а – в горах Восточного Саяна; б – на Урале (хребет Кумардак)
тов геологического тела. Обычно
рыхлые покровные отложения четпревышает процессы их аккумуляции (скалистые участ- вертичного возраста, лежащие на скальном основаки). В средневысотных горах с мягкими формами релье нии, состоят из двух слоёв – нижнего, элювиального,
фа курумы могут полностью облекать горные массивы, представляющего продукты разрушения подстилаюа в резко расчленённом высокогорье заполнять днища щих горных пород «на месте», без перемещения агендолин в виде наложенных морен и подвижных языков – тами денудации (чаще всего это разборная скала или
каменных глетчеров. В лесном поясе курумовые отло- крупный щебень с грубым песчаным заполнителем), и
жения встречаются чаще всего в неактивном, законсер- верхнего, делювиального, представляющего собой мелвированном состоянии. Местами они могут покрывать кодисперсный материал, переотложенный безрусловыдо 30 – 40 % местности (рис. 2, б).
ми водными потоками. Оба слоя могут служить матеПосле работ на Удокане (1968 – 1969 гг.) я пришёл к ринской частью почвенного покрова, который залегает
твёрдому убеждению, что курумы – это вполне опреде- сверху и без которого невозможно развитие современлённый генетический тип крупнообломочных отложений ной наземной растительности и части животного мира.
на склонах гор и вершинных поверхностях выравни- В курумах же, наоборот, щебень, дресва, мелкозём
вания, сформировавшийся в специфических услови- (песок, супесь) располагается внизу (рис. 3), а крупные
ях криогенеза. Здесь ведущую роль в преобразовании остроугольные обломки горных пород как бы плавают
исходного вещества (продуктов разрушения скальных на мелкодисперсном основании – они лежат неустойчигорных пород) играют процессы льдообразования, во, подвижны, сложены хаотично и чаще всего покрыты
дифференциального пучения, криогенного сползания слоевищами накипных лишайников различного цвета и
и подповерхностного смыва измельчённого материала. конфигурации. Почвенный покров в курумах практичес
В дальнейшем этот вывод был подтверждён мерзло- ки отсутствует или встречается в виде небольших
товедами Московского государственного университета пятен-скоплений в расщелинах между камнями, в углуб
им. М. В. Ломоносова и Тихоокеанского института гео- лениях на поверхности крупных камней и на ограниченграфии ДВО РАН [2 – 6].
ных по площади микролужайках. Примечательно, что
Как всякое геологическое тело, курумы имеют фор- на субгоризонтальных поверхностях курумы являют сому, размеры (длину, ширину, площадь, объём) и ряд бой систему каменных многоугольников диаметром до
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Рис. 3. Характерные разрезы
курумовых отложений Каларского хребта
(Северное Забайкалье):
а – на горном склоне; б – на плоском водораздельном
участке. Состав отложений: 1 – крупные обломки
горных пород размером до 1,5 м без заполнителя;
2 – щебень крупный с включением обломков
диаметром до 15 – 20 см; 3 – полуокатанные
отдельности диаметром 5 – 10 см без заполнителя;
4 – дресва; 5 – песок разнозернистый
10 – 15 м, внутренняя часть которых сложена щебнис
тыми супесями и суглинками с ярко выраженными признаками дифференциального пучения грунтов (рис. 4).
Характерная черта курумов – постепенное измельчение слагающего материала с глубиной (рис. 5),
причём на многих горных склонах средняя часть обломочного чехла представляет собой камни, похожие на
валуны, – они грубо окатаны, как будто долгое время
обрабатывались водными потоками (рис. 5, в). И это
действительно так – в тёплое время года на курумовых
склонах можно услышать журчание подземных ручьёв,
а у основания фронтальных уступов каменных потоков
найти вынесенный надмерзлотными водами мелкодисперсный материал.
Внешне курумы очень похожи друга на друга. На
однородных элементах рельефа они отличаются лишь
по величине обломков – есть щебнистые россыпи с диаметром частиц до 10 см, есть крупнообломочные поля с
размером камней 0,5 – 1,5 м, а есть и глыбовые скопления, в которых диаметр блоков может превышать 2-3 м
(см. рис. 5). Размеры и форма обломков контролируют-

Рис. 4. Строение внутренней части каменных
полигонов водораздельного курума.
(Каларский хребет, Северное Забайкалье):
1 – суглинок средний, буровато-жёлтый,
гумусированный, однородный, пластичный,
с массивной структурой, с включениями мелкого
щебня и корней травянистых растений,
по периферии пятен многочисленные
ориентированные обломки горных пород;
2 – суглинок средний, охристожёлтый, однородный,
пластичный, с мелкозернистой структурой
(размер зёрен меньше 1 мм), с включениями корней
растений; 3 – суглинок лёгкий, серо-жёлтого
цвета, однородный, среднезернистый (размер зёрен
2-3 мм), с призматической структурой, с редкими
включениями обломков горных пород; 4 – песок
тёмно-серый, разнозернистый с дресвой, щебнем
и крупными угловатыми камнями; 5 – супесь тёмносерая, бесструктурная, влажная, с дресвой, щебнем
и обрывками корневой системы растений; 6 – супесь
светло-серая, гумусированная, влажная, местами
с включением щебня и корней растений; 7 – супесь
тёмно-серая, сырая, с включениями дресвы
и ориентированных обломков горных пород
ся возрастом и петрографическим составом материнских пород. Глыбы гранитов более изометричны, чем
плиты осадочно-метаморфических толщ – песчаников,
известняков, гнейсов. Гранёную форму часто имеют
базальтовые курумы. Существенная дифференциация
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Рис. 5. Строение грубообломочных курумовых отложений.
Поверхностный слой: а – остроугольные глыбы горных пород со свежим изломом, не заросшие лишайниками;
б – обломки горных пород со слегка сглаженными углами, покрытые накипными лишайниками; в – средний
слой на глубине 0,8 – 1,2 м, обломки приняли полуокатанную форму в результате многократных криогенных
подвижек и воздействия потоков надмерзлотных вод; г – дресва, слагающая нижний слой на глубине 1,5 м
курумовых отложений наблюдается в зависимости от
их происхождения и местоположения в рельефе местности. Происхождение курумов может быть автохтонным, когда обломки горных пород поступают снизу в результате выветривания скального основания, и
аллохтонным, при котором слагающий материал поступает со стороны, например при обвалах, оползнях,
лавинном обрушении снега и пр. В теле автохтонных
геологических образований выделяются три зоны (пояса): 1) мобилизации крупнообломочного материала и
его подготовки к смещению вниз по склону; 2) транзита
поступающих сверху крупных обломков и мелкозёма;
3) аккумуляции и переработки перемещённого материала криогенными процессами (на террасах, на дне долин
рек и ручьев). В аллохтонных курумах первая и вторая
зоны могут отсутствовать, так как места выветривания
и пути транзита крупных обломков выходят за пределы курумовых отложений, располагаясь от них на значительном расстоянии. Автохтонные курумы часто не
имеют второй и третьей зоны.
Формирование автохтонных курумов изначально определяется наличием продуктов выветривания
скальных горных пород, которые в условиях умеренного
и теплого климата представляют собой нормально стра-
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тифицированную, постепенно измельчающуюся снизу
вверх смесь остроугольных обломков и мелкодисперсного материала. Эта масса постепенно эродируется и
смещается под действием силы тяжести – в основном
благодаря транспортирующей способности временных водных потоков (плоскостной смыв, суффозия). В
случае похолодания климата, при неоднократном промерзании и протаивании делювиально-элювиальных
отложений на «чистый» гравитационный механизм денудации накладываются субвертикальные движения
обломков и мелкозёма, вызванные формированием
линз, гнёзд и слоёв подземного льда – происходит выпучивание и дифференциальная сортировка составных
элементов криогенно-деятельного слоя (см. рис. 5).
Наблюдаются существенные различия в строении
и динамике покровных отложений в зависимости от
местоположения участка в рельефе местности. По этому признаку выделяются три основных типа курумов –
водораздельные, склоновые и долинные (рис. 6).
1. Водораздельные курумы формируются на плос
ких приводораздельных пространствах с углом наклона
от 0 до 2-3 градусов, где величина плоскостного сноса не
велика, а питание покровных отложений происходит только за счёт разрушения подстилающих скальных горных
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 адиально от центра пятен-медальр
онов и бугров пучения к их периферии. При этом надмерзлотные воды,
концентрируясь в основании каменных клиньев, способствуют морозной дезинтеграции скальных пород,
а также выносят часть криогенного
криозема к более крутым участкам
территории. Однако величина гравитационного сноса мелкодисперсных
отложений значительно уступает
субвертикальным криогенным движениям, что приводит к формированию характерных каменных сетей с
выпукло-бугристыми ядрами щебнистого грунта. Такие поля лишь на
своей периферии переходят в зоны
питания курумов, располагающихся
на крутых склонах, но основная их
часть представляет самостоятельное автохтонное образование, вещественный баланс которого близок
к нулю. Структуризация отложений
происходит в течение десятков и
сотен тысяч лет, то затухая в периоды потепления, то активизируясь
во время наступления холодов. В
конечном итоге водораздельный
покровный комплекс грунтов расчленяется на два ярко выраженных
горизонта – верхний крупнообломочный и нижний мелкодисперсный,
а чехол курумовых отложений превращается в сплошное каменное
море. Различные стадии этого процесса можно видеть на вершинных
поверхностях выравнивания многих
сибирских гор.
2. Склоновые курумы образуются на боковых поверхностях речных долин и горных массивов, имеющих крутизну от 3 – 5 градусов до
Рис. 6. Типы курумов:
угла естественного откоса крупноа – водораздельный (плато Путорана); б – склоновый (Колымское
обломочных отложений (рис. 6, б).
нагорье), в – долинный (Приполярный Урал)
Криогенное преобразование перпород (рис. 6, а). Здесь уже на начальной стадии куру- вичного элювиально-делювиального слоя, в целом,
могенеза образуются системы тиксотропных пятен-ме- происходит в том же направлении, что и на вершинных
дальонов, обрамлённых клинообразными скоплениями поверхностях гор, но существенно трансформируется
относительно мелких камней, в плане имеющих форму под воздействием гравитации. Наиболее интенсивная
полигональных колец. Это ещё не курум, но в процес- дезинтеграция скальных горных пород здесь осуществсе своего развития возникший криогенный комплекс ляется по продольным каналам подповерхностного стогрунтов постепенно превращается в структурированное ка, которым соответствуют линейно вытянутые сверху
курумовое поле. Причина преобразований – мощные вниз каменные клинья. Между клиньями располагаются
ледотермические напряжения, которые приводят к вы- полосы мелкодисперсных отложений, сформировавшиламыванию из основания более крупных обломков, их еся в результате винтообразного (вниз по склону) смекриогенной обработке, растрескиванию и перемеще- щения обломков и частиц измельчённого грунта. Полонию к дневной поверхности. В толще грунтов возникает сы мелкозёма могут быть задернованы или перекрыты
своеобразная круговая форма вертикального движе- менее мощным плащём крупнообломочных отложений.
ния частиц и обломков (см. рис. 3, 4), ориентированная На курумовых склонах пучение и сортировка грунтов
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происходят в результате опережающего промерзания существование вечной мерзлоты, многократные переземляных полос со стороны рыхлосложенных каменных ходы температуры в слое сезонного промерзания-проклиньев, при этом активно проявляется так называемый таивания пород через 0 °С и своеобразный режим их
крип – медленное смещение камней вследствие пери- увлажнения. Большое значение для начала процесса
одического намораживания на их нижней поверхности имеет состояние первичной поверхности горных пород.
ледяных корок. Вдоль полос идёт активный суффози- На местности, где дневная поверхность задернована,
онный вынос мелкодисперсного материала, а вышеле- заболочена, покрыта густым лесом, глубоким снегом
жащие обломки обрабатываются водными потоками до или мощность рыхлых отложений значительно превытакой степени, что становятся похожими на речные ва- шает толщину слоя их сезонного протаивания, каменлуны и гальку. Курум медленно смещается вниз по скло- ные развалы не встретишь – нужен близко залегающий
ну со скоростью 5 – 10 см в год, но возможны и быстрые скальный грунт, способный разрушаться и создавать
подвижки ледогрунтовой смеси, обусловленные текуче- хаотические скопления обломков у поверхности земли.
стью вмещающего льда. Переувлажнённый мелкозём
Структура радиационно-теплового баланса куругрунтовых полос способен смещаться в результате со- мового комплекса существенно отличается от смежных
лифлюкции. Склоновые курумы занимают основную ландшафтных комплексов, прежде всего, тем, что сумчасть гольцового пояса сибирских и дальневосточных марное альбедо каменных развалов летом ниже, а зимой
гор, местами они спускаются в горно-таёжный пояс, за- выше отражательной способности окружающей местнимая депрессии рельефа.
ности. Это обстоятельство вносит существенные изме3. Долинные курумы располагаются у подножия нения в процесс перераспределения лучистой энергии
горных склонов, в эрозионных ложбинах, на цокольных по сезонам года (рис. 7). Во-вторых, каменные развалы
речных террасах и в тальвегах долин
(рис. 6, в). Обычно они представляют
собой аккумулятивную часть активно движущихся склоновых курумов.
Здесь можно встретить бугры и дугообразные гряды крупнообломочного
материала с небольшими озерками
и лужайками между ними, деформированные стволы деревьев и кус
тарников, задиры и смятые покровы
дернины, перебуторенные фрагменты
почвенного покрова, другие признаки, свидетельствующие о надвигах и
наложении склоновых отложений на
субгоризонтальную поверхность земли. В разрезе эта толща грунтов чаще
всего представлена несортированной
смесью крупных обломков, щебня,
дресвы и мелкозёма, мощность которой во много раз превышает глубину
сезонного протаивания. Слабо выраженная вертикальная сортировка
грунтов (измельчение с глубиной)
наблюдается лишь под относительно
ровным покровом грубообломочных
Рис. 7. Схема тепловых потоков в курумовых отложениях
отложений, ограничивающих фронв различное время года:
тальные
уступы
малоподвижных
1 – глыбы горных пород диаметром более 1,5 м; 2 – обломки горных
(остановившихся) курумов транзитной
пород диаметром 0,5 – 1,5 м; 3 – обломки и полуокатанные «валуны»
диаметром 0,1 – 0,5 м; 4 – дресва и щебень с супесчаным и песчаным
зоны. Встречаются распадки гор, в козаполнителем; 5 – конжеляционный лёд; 6 – снежный покров;
торых потоки крупнообломочных отло7 – многолетнемёрзлые горные породы; 8 – надмерзлотные воды.
жений располагаются по их тальвегу и
Пунктирная линия – кривая распределения температуры t (+), t (-)
питаются материалом, поступающим
по высоте H. Стрелками указано направление движения тепловых
с верхних участков депрессий.
потоков. R – результирующая радиационного баланса;
P – кондуктивный теплообмен в толще многолетнемёрзлых горных
Хранители вечной мерзлоты
пород и курумовых отложений; Kв – конвективный теплообмен
в результате движения воздушных потоков; LEи – затраты тепла
Для возникновения и развития
на испарение плёночной влаги и льда; LEк – выделение тепла
курумов любого типа необходимы
при конденсации влаги на поверхности охлаждённых горных пород,
суровый климат, обеспечивающий
на кристаллах снега и льда
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являются могучим конденсатором атмосферной влаги,
что также влияет на величину и направление тепловых
потоков в рыхлосложенном слое сезонного промерзания-протаивания пород. В третьих, зимой низкотемпературный морозный воздух свободно проникает в открытые
полости горных пород, в результате чего происходит непосредственный теплосъём с поверхности вечной мерзлоты, т. е. осуществляется дополнительная интенсивная хладозарядка многолетнемёрзлых толщ. Наконец,
в четвертых, и это главное, начиная с осени, пустоты в
каменном чехле курума забиваются снегом, а весной талые снеговые воды свободно инфильтруются в пористую
массу отложений и намерзают в виде сосулек, корок или
базального льда, цементирующего рыхлосложенные
обломки горных пород. Всё это приводит к тому, что курумы выступают как естественные генераторы холода
и хранители Сибирского Сфинкса. Зимой они понижают
температуру подстилающей вечной мерзлоты, а значит,
увеличивают её мощность; летом уменьшают плотность
тепловых потоков в толщу многолетнемёрзлых горных
пород, сдерживая повышение её температуры в результате затрат тепла на таяние внутригрунтового льда. Отсюда можно сделать очень важный вывод, касающийся
сохранения ландшафтов северной и высокогорной природы. На участках формирования курумов необходимо
очень осторожно осуществлять хозяйственную деятельность – разработку полезных ископаемых, строительство
дорог, трубопроводов и других инженерных сооружений.
Снятие или уплотнение чехла крупнообломочных отложений изменяет структуру теплового баланса покровного комплекса, нарушает его теплозащитную функцию
и, таким образом, вызывает необратимый процесс де
градации вечной мерзлоты со всеми вытекающими негативными последствиями – просадками, оползнями, солифлюкцией, наледями, другими опасными природными
явлениями.
О чем молчат кигиляхи?
На рубеже двух последних столетий свершилась
безусловная техническая революция, связанная с появлением «цифры» – записи изображений посредством
двоичной системы счисления. Настоящий переворот
произошёл, например, в фотографии. Отныне даже малограмотный человек может запечатлеть бесчисленное
множество бытовых сцен или картин природы и сохранить их на компактных носителях информации и в Интернете. Теперь можно не ездить в дальние страны – для
знакомства с ними достаточно открыть соответствующие сайты, видеоклипы, диски и увидеть то, что не сможешь обнаружить за короткий срок настоящего путе
шествия даже в самых благоприятных ситуациях. Я уже
давно изучаю природу нашей планеты по фотоснимкам,
размещённым в Интернете, и нахожу в этом не только
большое удовольствие, но и пользу. Благодарю авторов, предоставивших мне великолепную возможность
увидеть мир их глазами, а также открыть, прочитать,
рассказать то, что по разным причинам осталось за пределами восприятия далёкого и близкого мне человека.

Один из этих людей Сергей Карпухин – замечательный
фотограф-путешественник, запечатлевший удивительный мир кигиляхов хребта Улахан-Сис в Якутии (рис. 8).
Кигиляхи – это столбовидные останцы более твёрдых
горных пород, препарированные процессами выветривания и денудации в течение многих тысяч и миллионов
лет. Они свидетельствуют о том, что вокруг когда-то простиралась более возвышенная и неизвестная земля. В
иных местах (на Урале, Алтае, Саянах) такие образования называют кекурами, болванами, зубами драконов и
пр. Все они овеяны легендами, мифическими слухами,
суевериями, которые всегда сопровождают необычные
природные явления.
Однако какое отношение имеют кекуры к курумам,
теме нашей статьи? Самое непосредственное. Просмат
ривая снимки каменных городов, сделанные Сергеем
Карпухиным в 2016 и 2017 гг., я обнаружил характерную
особенность – практически все каменные изваяния не
были, как обычные останцовые скалы, окружены осыпями и обвалами, а поднимались вверх от ровных незагруженных обломками площадок, будто кто-то специально
очистил от каменного мусора их основания. Более того,
нижняя часть многих кигиляхов, у основания, значительно тоньше, чем остальная их часть. Некоторые останцы
даже приняли грибовидную форму (рис. 8, в, г). Надо
сказать, что в гольцовом поясе сибирских и дальневос
точных гор криогенное разрушение скал происходит
очень быстро, особенно в приморских районах. Этому
способствуют большие суточные амплитуды колебания
температуры пород с частыми переходами через точку
замерзания воды, высокая влажность воздуха, низкая
облачность, конжеляционное обледенение, мощные отложения кристаллической и зернистой изморози и др.
Кигиляхи Якутии – не исключение. Здесь также около
останцов должно быть много осыпающегося материала. Но его нет. Куда же он исчезает? Вокруг останцов,
судя по снимкам, простираются курумовые поля в стадии активной структуризации. Это сеть каменных много
угольников с ядрами выпученного щебнистого мелкозёма – типичное автохтонное образование. Аналогичная
ситуация фиксируется и в других регионах криолитозоны (рис. 8, д). Неужели обвалившиеся обломки скал так
быстро перерабатываются и поглощаются основанием,
что от них не остаётся и следа? Если это так, сколько
времени требуется на криогенную переработку «свежего» материала? Каков механизм и интенсивность
процесса? Когда исчезнут свидетели былых времён?..
Вопросы, вопросы, и все пока без ответов. Многие из
них имеют фундаментальное значение. Не здесь ли сокрыта тайная сущность глобального криолитогенеза?
Загадки острова Чамп
А вот ещё один таинственный объект криосферы –
каменные шары на вечной мерзлоте арктического
острова Чамп (http://turbina.ru/guide/Zemlya-FrantsaIosifa-Rossiya-87700/Zametki/Sferolity-ostrova-Tchampzagadka-planety-72296/). Остров расположен в цент
ральной части архипелага Земля Франца-Иосифа.
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Архангельской области России.
Остров каменистый с очень крутыми склонами (рис. 9, а). Большая
часть его покрыта ледниками, которые не очень мощными потоками спускаются к береговой линии.
Приледниковая зона представляет собой типичную каменистую
тундру, практически бесплотную,
подстилаемую сплошной вечной
мерзлотой мощностью до 500 м с
температурой около –10 °С. Глубина сезонного протаивания покровных отложений составляет всего
15 – 40 см. Верхние части горных
склонов сложены вулканическими
породами – базальтами, которые
местами образуют платообразные
поверхности. Ниже залегают мезозойские песчаники с прослоями
каменного угля и карбонатным цементом.
Долгое время остров не привлекал внимания людей, он считался необитаемым. Периодичес
ки его посещали лишь рыбаки да
исследователи-путешественники,
но с начала текущего столетия
Чамп приобрёл большую популярность среди арктических туристов,
благодаря наличию таинственных
«мячей великанов» – каменных
шаров диаметром до 2,5 м. Шары
разбросаны среди курумообразных отложений побережья. В
основном, из-за них сюда стали заходить крупные круизные корабли,
в том числе атомоходы.
Большинство каменных шаров
лежит на поверхности грунта, одни
слегка заглублены на 10 – 15 см
Рис. 8. Останцы плотных горных пород среди курумовых отложений (рис. 9, б), другие погружены в толв Якутии и на Северном Урале:
щу крупнообломочных склоновых
а – гранитный город Шир на хребте Улахан-Сис в бассейне
отложений или в щебнисто-глинис
р. Индигирки, на переднем плане – зарастающий структурированный
тую массу до половины своего
курум автохтонного происхождения; б – гранитный город Мордор
диаметра (рис. 9, в). Мелкие шарина хребте Улахан-Сис, в составе гетерогенного курума есть продукты
ки размером с пинг-понг залегают
выветривания гранитных останцов; в – гранитные останцы среди
в толще сезоннопротаивающего
активного курумового поля на водоразделе Адычи и Яны, Кисиляхский
слоя или «спроектированы» на похребет; г – останец «Мороженка» среди реликтового курума
верхность субгоризонтально лежас выработанной нижней частью; д – останцы Маньпупунёр на Северном
Урале в зимний период покрываются толстым слоем зернистой изморози щих плит горных пород (рис. 9, г).
Часть шаров растрескалась, расЭто самый южный из группы островов Зичи, имеющий кололась и развалилась на части. Некоторые шары
площадь 374 км2 и высшую точку земной поверхности – эродированы с нижней стороны, завалены на ущерб
507 м над уровнем моря. Открыт в 1904 г. американской лённую поверхность. Наиболее крупные сфероиды
экспедицией Энтони Фиалы, назван в честь Уильяма покрыты разреженными округлыми пятнами красных
Чампа, руководителя спасательной операции по поис лишайников. Количество и размеры лишайников уменьку пропавшей полярной экспедиции Циглера. Адми- шаются по мере приближения к основанию каменных
нистративно он входит в состав Приморского района глыб. Рыхлые отложения, подстилающие шары, несут
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Рис. 9. Загадочные шары-конкреции среди курумоподобных
отложений на острове Чамп (Земля Франца-Иосифа):
а – общий вид острова с моря; б – идеальный по форме шар диаметром
около 2,5 м, частично заглубленный в толщу приледниковых
крупнообломочных отложений; в – шары около 1 м в диаметре
на курумовом горном склоне; г – цветные шарики диаметров 1,5 – 3,0 см
из толщи курумовых отложений
следы дифференциального морозного пучения. На крутых склонах это хорошо выраженные курумы транзитного типа (рис. 9, в), на более пологих – одна из подгорных аккумулятивных модификаций в стадии активной
переработки слагающего материала.
Происхождение шаров вызывает неудержимую
фантазию и бурные дискуссии экскурсантов. Да и многие специалисты-природоведы теряются в догадках о
генезисе и судьбе необычных объектов. Геологи считают, что каменные шары – это конкреции стяжения,
минеральные агрегаты плотного строения, в центре
которых находится включение органического вещества, являющееся затравкой для радиального роста

 бъекта в пористых осадочных
о
породах – песках и глинах. Таковы ли чамповские шары – неизвестно, но весьма вероятно. У посетителей острова возникают две
основные группы вопросов, на которые нет точных ответов: 1) как,
когда и для чего (почему) возник
ли необычные сферические отдельности и 2) какова непосредственная генетическая связь шаров
с подстилающими (вмещающими)
горными породами, криогенными
и денудационными процессами, а
также с историей развития острова, начиная со времени образования сферолитов? Для нас, конечно, более всего важна вторая
группа вопросов. Действительно,
не ясно, каким образом шары
оказались на поверхности курумов. То ли они скатились с верхних частей склонов, предварительно освободившись из толщи
юрских угленосных песчаников и
алевролитов, то ли «вышли» изпод отступающего ледника, то ли
препарировались и выпучились
на месте, никуда не смещаясь. В
любом случае очень любопытно
узнать, какова роль сферолитов
в питании курумов на различных
стадиях их развития. Не исключено, что они могли составлять
(и составляют) значительную
долю в крупнообломочном материале. Ведь на фотографиях
зафиксировано большое коли
чество развалившихся шаров.
Обломки их уже стали частью курумового чехла. Тут есть над чем
подумать, над чем поработать.
Вперёд, молодые исследователи!
Вас ждут настоящие природоведческие открытия.

Где чёрт ногу сломит!
Это выражение из разговорного русского языка обозначает неудобное, глухое место, где царит невообразимый беспорядок, хаос, где даже чёрт подвергается риску
сломать свои ноги. Ну, конечно, это курум с крупными, хаотически разбросанными остроугольными камнями. Пожалуй, нет в горах более неудобного и опасного пути, чем
зрелый, крупнообломочный, движущийся курум (рис. 10,
а, б). Здесь нет места для больного и немощного человека. Да и крупные копытные животные (лошади, коровы,
олени) обходят эти места. Разве что кабарга или горный
козёл укроются в развалах, спасаясь от волков, росомахи
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проходимость курумов зависит от
стадии их развития, местоположения в рельефе местности, времени
года. Опытные полевики-исследователи, туристы, охотники всегда
найдут участки склонов, где идти
значительно легче и безопаснее.
Однако и им бывают не под силу
заснеженные развалы. Практичес
ки непроходимыми для пешеходов
оказываются курумы после ледяного дождя, особенно в случае,
когда обледеневшие камни припорошены или покрыты свежевыпавшим снегом. Туристы используют в
этих случаях альпинистские кошки,
обувь с шипами, но и это не помогает. В тёплое время года очень
опасно проходить каменные россыпи утром при росе, мокром снеге, после дождя, в плотном тумане:
влажные, отсыревшие, намокшие
лишайники становятся мягкими,
скользкими, как мыло, – опасность
получить травму катастрофически
возрастает.
В последнее время в связи с
развитием экстремальных видов
спорта и туризма курумы привлек
ли внимание бегунов, автолюбителей, велосипедистов, мотоцик
листов (рис. 10, в-е). На курумах
устраивают соревнования в пре
одолении препятствий, курумовые
склоны входят в маршруты горного
марафона (рис. 10, ж, з), в состав
тренировочных площадок турис
тов и альпинистов. Здесь отрабатываются приёмы преодоления
сложных препятствий, испытывают дорожную технику, некоторые
Рис. 10. Курумы – естественное препятствие на пути пешеходов,
виды туристического снаряжения.
крупных животных, транспортных средств различного назначения. На курумах, расположенных вблиа – нелегко преодолеть туристам курумовое поле с тяжёлым
зи населённых пунктов, отдыхают
рюкзаком (Баргузинский хребет, Прибайкалье); б – тропа к знаменитым
взрослые и дети, сюда ходят на
Шумакским источникам пересекает труднопроходимый курумовый склон
экскурсии, для сбора коллекций
(Восточные Саяны); в – е – для спортсменов курумы – это полигоны
насекомых и растений, для изучемужества и мастерства; ж – з – горный марафон на каменных развалах
ния биоразнообразия уникального
горы Конжак (Урал); здесь нужны точность, скорость, выносливость,
ландшафта и окружающей месткоординация движений
ности. Так что этот необычный
объект природы во многих райоили рыси. Даже зимой на покрытой снегом поверхности нах России становится своеобразным полигоном с есздесь существует реальная опасность провалиться в тественными спортивными «снарядами» и «учебными
расщелину, сломать ногу или лыжу. Именно из-за труд- пособиями».
ности и опасности передвижения курумовые участки
гор практически не используются для выпаса домашних
Тайны степных курганов
оленей, овец, коз и других животных, хотя здесь встречаются лужайки и поляны с прекрасным свежим корОхлаждающее влияние каменных развалов люди
мом – сочные травы и кустистые лишайники. Впрочем, заметили давным-давно. Ещё на заре цивилизации
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 ервобытный человек хранил свою добычу в расще- 120 м, а высота 3-4 м. К сожалению, с помощью тракп
линах скал и в тени крупных глыб, занесённых снегом. торов и бульдозеров камни над захоронениями стали
Затем он научился строить погреба, закладывая в них разбирать на строительство. К началу 1960-х годов
крупные камни вперемежку со льдом. Природа мучит, высота кургана Ардан-2 снизилась до 2,0 – 2,5 м, а в
но и учит! Эта формула всемирного бытия действует. 1970-х холм возвышался над степью уже на 1,0 – 1,5 м
Она нашла своё воплощение, в частности, у степных [10].
народов, кочевавших по бескрайним просторам средЧасто курганы окружали рвом, прямоугольной каних широт евразийского континента от Атлантики до Ти- менной кладкой или кольцами вертикально ориентихого океана. Причём в самых неожиданных для нас си- рованных плоских камней – менгиров. Нижняя часть
туациях. Мы не так много знаем о жизни скифов, саков, курганов имела различное строение в зависимости от
сарматов. Более всего известны их захоронения в виде времени захоронения и знатности погребённого. Наземляных курганов, бывших своеобразными ориентира- пример, под алтайскими курганами пазырыкского типа
ми на путях движения военных отрядов и торговых ка- (V-IV вв. до н. э.) вскрыты большие прямоугольные ямы
раванов, а ныне ставших источниками ценнейшей исто- глубиной 4-5 м и площадью 50 – 55 м2, в которых нахорической информации. Увы, большинство артефактов дились вставленные один в другой два сруба из листиз этих памятных объектов оказались разграбленными, венницы сибирской (рис. 11). Между внешним срубом
а иные истлели в условиях жаркого степного климата. и стенкой выемки имелось пространство, в которое
Но некоторые объекты всё же сохранились почти в пер- укладывались от 5 до 22 лошадей. Сама погребальная
возданном виде благодаря искусственно созданным… камера имела высоту 110 – 150 см, причём её пол, стекурумам. Да, да, именно эти криогенные образования, ны и потолок обивались толстым слоем войлока. Тело
генерирующие холод, сохранили для нас бесценные покойника вместе с женой (или наложницей) укладывасокровища тех далёких времён. О них стоит рассказать лось в долблёный саркофаг с крышкой, который украболее подробно.
шался аппликациями в виде вырезанных из кожи или
С незапамятных времён степные жители Южной берёсты фигурок животных, птиц или орнаментов. РяСибири, Казахстана, Монголии, Киргизии, Северного дом располагались некоторые предметы быта – столик
Китая почитали большие и малые
холмы-курганы, сложенные крупными камнями. Их так и называли – курумы [8, 9]. Большей частью
это были могильники вождей и
знатных представителей кочевых
племён, выполнявшие функции
ритуальных сооружений. Известны также крупные холмы иного назначения.
Ритуальные
курганы-погребения состояли из двух частей –
внешней,
наземной,
хорошо
заметной, и подземной, представляющей вместилище умершего
человека вместе с многочисленными предметами обихода, домашними животными и слугами. Внешняя часть сооружения
(насыпь) могла быть пологая,
расплывшаяся у основания, или
крутая с асимметричными склонами. В плане курган обычно имел
округлую форму. Диаметр кургаРис. 11. Пазырыкский курган на плато Укок в Горном Алтае [11]:
нов достигал 120 – 150 м, а высоа – разрез захоронения с каменной наброской и линзой вечной мерзлоты;
б – погребальная камера с двойным срубом из лиственницы и мумией
та – несколько десятков метров.
молодой женщины «принцессы Укок». 1 – верхняя курумоподобная
Например, Туэктинский холм,
часть сооружения; 2 – крупнообломочные отложения надгробной части
расположенный на левом берегу
кургана; 3 – песок с обломками горных пород; 4 – почвенный покров,
р. Урсул на Алтае, имел диаметр
сформировавшийся на крупнообломочном слое горных пород;
68 м и высоту 4 м. На его соору5 – погребённый слой почвы; 6 – линза многолетнемёрзлых горных пород,
3
жение ушло около 6000 м камня.
сформировавшаяся после погребения; 7 – накат брёвен над погребальной
Диаметр Аржана, самого болькамерой; 8 – двойной сруб из лиственницы с разрушенным настилом;
шого изученного кургана в Туве,
9 – погребальная камера с мумией женщины, заполненная льдом
в недавнем прошлом составлял
и обрушившимся через лаз песчаным материалом
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на коротких ножках, инвентарь, сосуды с пищей и др.
Потолок погребальной камеры застилался несколькими
листами проваренной и сшитой берёсты и слоями лиственничной коры. Сверху на могиле располагался настил
брёвен толщиной до 2 м, на который насыпалась земля,
а затем уже укладывалась россыпь крупных камней.
Многие могилы оказались заполнены льдом, который при раскопках оттаивали горячей водой. Лёд имел
двуслойное строение. Верхний более мощный слой
образовался вследствие её затекания и замерзания
после вскрытия кургана грабителями, а нижний возник
ещё до ограбления в процессе образования линзы вечной мерзлоты под каменной наброской. Есть признаки,
указывающие на то, что многие предметы вмёрзли в
лёд до проникновения людей в могилу – грабителям их
пришлось вырубать изо льда или оставлять нетронутыми (http://arheologija.ru/altayskie-kurganyi/).
Кроме крупных курганов, в которых погребены знатные лица, раскопано некоторое число погребений, принадлежавших среднему и низшему слоям населения.
Они того же типа, но имели меньшую величину насыпи и
более просты по устройству погребальных камер. В них
меньше ценного инвентаря и всего один или два коня.
Одна из главнейших функций надземной части
курганов – формирование и сохранение низкотемпературного режима погребальных камер. Сущность этого
процесса мы рассмотрели выше. Видимо, практически
все захоронения скифо-сакского периода (с VIII по IV вв.
до н. э.), а их в Южной Сибири и Казахстане буквально тысячи, выполняли это назначение (рис. 12). Даже
там, где климатические условия прошлого были причиной сплошного распространения многолетнемёрзлых
пород, они обеспечивали повышение верхней границы
вечной мерзлоты и таким образом способствовали сохранению усопших в нетленном состоянии.
Формирование вечной мерзлоты под насыпями
некоторые из археологов представляют весьма упрощённо. Например, Д. А. Авдусин [12] приводит схему захоронения (рис. 13), в соответствии с которой промерзание насыпи и наполнение льдом погребальной камеры
проходило после инфильтрации атмосферных осадков
через крупнообломочную толщу грунтов и проём в насыпи, который, видимо, оставили грабители. При этом
лёд в камере намораживался послойно снизу вверх, что
возможно лишь в условиях открытой полости. Наличие
подкурганной мерзлоты и льда в погребальных камерах
вызывает ряд вопросов, на которые пока нет ответа. Не
ясно, например, как, в какое время готовились выемки и
камеры для захоронения. То ли, по примеру многих пирамид, их сооружали и промораживали загодя, до смерти будущего «поселенца». Для этого надо было вырыть
и укрепить яму, заготовить и привезти в степь лиственничные брёвна, построить и опустить срубы, а также
доставить на расстояние в десятки километров обломки камней, используя вьючных животных. То ли выемку
в земле и все сопутствующие элементы захоронения
возводили после смерти кочевника. Если это случалось
зимой, нужно было ждать лета, пока оттает сезонная
мерзлота, или все работы, в том числе проходку сезон-
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нопромерзающего слоя, осуществлять при морозах,
что маловероятно для царской и родовой знати. А если
человек умирал летом, в жаркую погоду? Куда девать
труп, пока будет изготовлено подземное хранилище?
Поэтому, скорее всего, использовался первый вариант – досрочное сооружение погребальных камер с их
предварительной хладозарядкой, т. е. промораживание
естественным холодом. А для того, чтобы сохранить
трупы, их замораживали в уже готовых для захоронения камерах, тщательно изолированных войлоком, после чего над потолком устраивали разобранный перед
погребением мощный накат из бревен. Роль надёжного
теплоизолятора выполнял также двойной сруб, между
которым была воздушно-каменная прослойка. Видимо,
в пазах между брёвен тоже лежал войлок или другой
материал, плохо проводящий тепло. Таким образом,
очаг холода (вечной мерзлоты) создавался задолго до
возведения насыпи и использовался «по мере надоб
ности» в любое время года.
Когда сооружалась надземная часть захоронения?
Конечно, после обряда погребения. Но делалось это не
сразу, навалом, а постепенно, по мере доставки камней
со склонов гор, где разбирались естественные курумы.
При этом обломки должны были укладываться слой за
слоем бессистемно и засыпаться снегом (возможно,
камни поливали водой), что уже в первый год гарантировало сохранность заданного теплового режима погребальных камер. Надёжность терморегуляции повышалась с увеличением высоты насыпи год за годом, в
течение 5 – 10 лет.
Не ясно, почему в некоторых камерах все предметы
оказались во льду. Например, в кургане Ак-Алаха 3 на
плато Укок (Алтай) был полностью заполнен льдом погребальный склеп в могильной яме размером 2,3×3,6 м.
Маловероятно, что это был дополнительный способ
консервации трупов, хотя его применение повышало бы
надёжность сохранения предметов погребения. В таком
случае лёд встречался бы во всех крупных захоронениях, что не наблюдается. Возможны две причины, по
которым лёд заполнил полости подземного пространства. При наличии открытого канала, оставленного
грабителями, талая снеговая или дождевая вода могла
попасть сверху и замерзнуть слоями или облекающим
предметы массивом. Другой вариант – деградация подкурганной мерзлоты во время потепления климата. Протаивание вмещающих захоронение многолетнемёрзлых
горных пород могло сопровождаться внедрением (просачиванием) в камеры подземных вод, где они послойно намерзали благодаря низкой температуре. Так ли это
было – остаётся неизвестным.
Надо сказать, что хладозарядка погребальных камер в некоторых курганах осуществлялась и после
возведения насыпи. Для этого устраивались специальные ходы, которые открывались зимой и закрывались
летом. Через них осуществлялось подзахоронение,
т. е. последующее погребение умерших родственников. Такие родовые курганы встречаются на юго-западе Тывы, близ границы с Монголией, на высоте около
2000 м. Формирование подкурганной мерзлоты здесь
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Рис. 12. Крупнообломочные
элементы в структуре
захоронений кочевых
народов Южной Сибири и
Казахстана:
а – Большой Бесшатырский
курган – самое крупное
сооружение старинного
некрополя саков (VII-VI вв.
до н. э.). Расположен в долине
реки Или (Кербулакский район
Восточного Казахстана).
Высота холма 17 м, диаметр
104 м. Курган окружён
цепью из 93 каменных
оград-менгиров. Это часть
величественного некрополя,
состоящего из 18 царских
холмов, каждый из которых
являет собой многоплановый
архитектурный ансамбль
с наземными и подземными
сооружениями. Под насыпями,
состоящими из нескольких
слоёв камня, находятся
бревенчатые гробницы, а
под ними – сеть тайных
подземных ходов.
б – фрагмент каменной
насыпи одного из
Пазырыкских курганов
(V- IV вв. до н. э.),
расположенных в Улаганском
районе Республики Алтай.
Обломки горных пород
частично обработаны
процессами выветривания,
некоторые растрескались
и развалились в результате
температурных напряжений
и расклинивающего
воздействия замерзающей
воды.
в – курган Ак-Алаха-3,
древний могильник на
плато Укок в Кош-Агачском
районе Республики Алтай
(IV-III вв. до н. э.). Верхняя
часть насыпи диаметром
18 м снята при раскопках. Здесь в ледовой «линзе», в могиле с богатым убранством, найдена хорошо
сохранившаяся мумия молодой женщины «принцессы Укока», которая находится в Национальном музее
имени А. В. Анохина в столице Республики Алтай.
г – менгиры – вертикально стоящие плиты, окружающие Большой Салбыкский курган, расположенный
в Камызякской степи, в 60 км к северо-западу от Абакана (Хакасия). Менгиры могут быть одиночными
или составлять группы, кольца, фрагменты колец. Считается, что они выполняли ритуальную функцию
надгробных памятников, но окончательно их назначение не установлено.
д – Берелехские курганы (VIII-VII вв. до н. э.) в Шиликтинской долине Казахстана. Могильный комплекс Берель
насчитывает около 70 холмов с каменными насыпями различного размера. е – скифский курган Аржан-2 –
одно из грандиозных сооружений, царская гробница кочевников Тувы (VII в. до н. э.). Комплекс содержал ряд
захоронений, среди которых особенно поражает своим богатством погребение с высокохудожественными
предметами, выполненными из золота, в ряде случаев – уникальными. Насыпь выложена из камня, имела
сложную конструкцию. Диаметр сооружения достигал 80 м при высоте 2 м. На снимке циста – одна из форм
захоронения. ж – культовое сооружение кочевников Забайкалья среди современных курумовых отложений
на вершине гольца Сохондо (Хэнтей-Чикойское нагорье)
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Рис. 13. Схема образования мерзлоты в кургане типа Пазырык [12]:
а – в только что насыпанный курган проникают атмосферные осадки, которые скапливаются в погребальной
камере; б – накопившаяся зимой в камере вода замёрзла, на образовавшийся лёд вновь натекла вода;
в – камера наполнилась льдом; промёрзла и соседняя с камерой почва
 значально обусловлено суровыми климатическими
и
условиями высокогорного пояса, а насыпи курумов
играют роль защитных экранов, препятствующих про
таиванию о
 снования.
В формировании температурного режима кургановмогильников определённую роль сыграли более поздние их вскрытия. На Алтае могилы скифского времени,
видимо, подверглись осквернению при вторжении гуннов. В своё время с могилами гуннов также поступали
победившие их ухуаньцы. Алтайские курганы грабили
открыто, не таясь, не посредством малозаметных подкопов, какие делали воры в Причерноморье, а с помощью больших ям, над которыми «трудились» целые
бригады грабителей. Они забирали всё самое драгоценное и, конечно, не заботились о сохранении теплового
режима сооружений. Возможно, именно поэтому многие
захоронения протаяли и стали быстро разрушаться.
Жаль, что в археологических раскопках каменных
курганов не участвуют мерзлотоведы. Наверное, многие из затронутых аспектов были бы освещены более
определённо.
Каменоломня на горе Воттоваара
Этот скальный массив площадью около 6 км2 находится в центральной части Республики Карелия, на
территории Суккозерского сельского поселения. Наивысшая точка его 417,3 м над уровнем моря. Небольшой кряж, вытянутый в субмеридиональном направлении приблизительно на 7 км, сложен кварцитами и
кварцито-песчаниками, разбит многочисленными разломами, обновлёнными в послеледниковое время. На
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верхней поверхности горного массива находится около
1600 крупных остроугольных камней и полуокатанных
валунов, лежащих на более мелких камнях-подставках, так что создаётся впечатление об их таинственном
происхождении. Эти камни известны под названием
«сейды». Гора приобрела большую популярность среди
туристов после того, как о необычных валунах в 19781979 гг. сообщил местный краевед С. М. Симонян из посёлка Суккозеро. В начале 1990-х годов на горе побывали археологи М. М. Шахнович и И. С. Манюхин, которые
пришли к выводу о культовом предназначении камней
в жизни древних саамов. Вышедший вслед за этим ряд
публикаций в прессе резко повысил интерес к Воттова
аре, при этом сообщение обросло мистическими и псевдонаучными гипотезами и слухами, чему способствовал
действительно необычный вид ландшафта и трудно
доступность местности (рис. 14). Выходящие на поверхность скальные горные породы здесь приобрели живописную форму «непонятного назначения» – лестницы,
колодцы, пирамиды, шары и пр. Но самое главное –
поражает редкостойный лиственничный лес, состоящий
из угнетённых, изуродованных деревьев с обломанными сучьями и вершинами. У неосведомлённых людей
эти объекты вызывают страх и суеверия. Скальный
массив Воттоваара считается местом сосредоточения
тёмных сил, мостом перехода в другие миры. Здесь
часто видят НЛО, снежного человека йети, слышат загадочные звуки, испытывают необычные ощущения,
теряют ориентировку, память и пр., – всё то, что преследует необразованного человека в «таинственном»
и незнакомом месте. На самом же деле на горе Воттоваара нет ничего сверхъестественного. Я внимательно
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Рис. 14. Воттоваара – водораздельная часть горного массива
в Карелии. Поверхность массива обработана мощным
2-километровым ледником, в процессе эволюции подверглась
существенной трансформации, в том числе курумообразованию.
а – общий вид местности; б – каменоломня древней цивилизации,
где якобы заготавливались блоки для строительства различных
типов сооружений; фактически – это обычный массив горных пород,
подверженный растрескиванию и обработанный процессами физического
выветривания; в – некоторые блоки с ровными прямоугольными
углами действительно похожи на «заготовки» для строительных
работ; г – считается, что камень, расколовшийся под действием
температурных напряжений, распилен мифическими жителями древнего
поселения; д – «незавершенная скульптура» неизвестного животного,
предположительно, мамонта; е, ж – уродливые формы деревьев
среди каменных развалов придают ландшафту фантастический вид,
порождают суеверия и множество легенд

изучил помещённые в интернете
фотоснимки и нашёл почти всем
загадочным объектам вполне
удовлетворительное объяснение.
Меня привлекли не эзотерические
фантазии заезжих экстрасенсов,
не путаные рассказы заблудившихся туристов, а внешний вид
местности и те процессы, которые достаточно легко «читаются»
географом-мерзлотоведом.
Судя по всему, вершинная
часть горы Воттоваара представляет собой арену буйного развития криогеологических явлений,
которые по времени можно разделить на две группы – постледниковые и современные. Постледниковые явления представлены
сейдами, лежащими на плоской,
обработанной древним ледником
поверхности. Сейды возникли в
процессе разрушения Скандинавского ледникового щита около
8-9 тыс. лет назад, «проектируясь»
на его эродированное основание
из массы льда. Это остатки моренного материала, содержащего
разные по величине окатанные и
остроугольные камни, препарированные процессами денудации.
Интенсивность эродирующих водных потоков была настолько велика, что они смыли практически
все ледниковые отложения, в том
числе и те, которые лежали под
крупными валунами. После этого
наступил период дезинтеграции
ледникового ложа, который продолжается и сейчас.
Учитывая особенности криогенеза скальных горных пород на
горе Воттоваара, следовало бы
ожидать хорошо развитое курумовое поле. Однако его нет. На вершине горы мы видим хаотическую
систему разрушающихся блоков
горных пород, разделённую островами мелкозёма или небольшими
озерками. Межблоковое пространство не дифференцировано и
частично задерновано. Местами
встречаются понижения в виде
характерных неглубоких амфитеатров, выполненных мелкодисперсными отложениями и заболоченных. Лишь на периферии
вершинной поверхности встречаются курумообразные скопления
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камней, которые на склонах переходят в задернованную и кольматированную мелкозёмом элювиальную
«разборную скалу». Внутренние части горной вершины – это настоящая каменоломня (рис. 14, б). Здесь
повсеместно идёт мощное температурное и морозное
растрескивание коренных горных пород, причём трещины и сколы часто прямолинейны, отчего смежные блоки
приобретают прямоугольную форму (рис. 14, в). Идеально ровная поверхность сколов для многих людей
стала «неоспоримым» аргументом для заключения об
искусственном расчленении горного массива и отдельных крупных обломков, будто их распилили неведомые
существа пилами, лазерами или другими неизвестными
нам могучими средствами (рис. 14, в – д).
Вопрос об искусственном блоковом расчленении
скальных массивов не раз вставал перед любителями
исторического прошлого земли. Казалось бы, рукотворные сооружения как следы древних цивилизаций находили на Алтае, в Саянах, в Туве, на Урале, Чукотке, во
многих других горных районах мира. Увы, на поверку
они оказывались обычными скалами, разрушающимися под воздействием агентов выветривания. Также и на
вершине горы Воттоваара никаких останков древних сооружений не существует. Хаотическое и якобы упорядоченное человеком нагромождение камней есть результат мощных температурных напряжений в совокупности
с расклинивающим воздействием воды, замерзающей
в волосяных трещинах или замкнутых объёмах горных
пород. Сущность этого процесса давно описана в учебниках по сопромату, и здесь можно лишь напомнить, что
размер и форма обломков при морозно-термическом
разрушении любого твёрдого тела зависит от его состава, структуры, увлажнения и величины температурных
градиентов, возникающих при внешних воздействиях.
Однако для нас более важен вопрос: почему в условиях столь активной криогенной дезинтеграции скальных
грунтов не сформировались классические структурированные курумы водораздельного типа? Главной причиной
этого, по нашему мнению, является отсутствие вечной
мерзлоты, обеспечивающей криогенную сортировку обломков и подповерхностный снос мелкозёма. В Карелии
относительно мягкий климат. В районе горы Воттоваара
грунт промерзает на глубину не более 0,5 – 1,0 м, а при
мощности снега 60 – 80 см может вообще не промерзать.
Именно это обстоятельство привело к формированию на
горе нормальных стратиграфических разрезов рыхлых
отложений, в которых делювий подстилается элювием, а
не наоборот, как в курумах сибирских гор.
Что касается причин искривления стволов и ветвей
деревьев (рис. 14, е, ж) – их объяснение следует оставить специалистам-дендрологам. Массовая деформация древесной растительности может быть вызвана
сильными ветрами, мокрым снегопадом, обледенением, отложениями мощной зернистой изморози, изменением точек роста, внутренними физиологическими
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процессами, воздействием вредителей-насекомых,
микроорганизмов и пр. Криволесье широко распрост
ранено у северной границы леса, в подгольцовом
поясе гор, на болотах-рямах, на каменных осыпях, на
периферии наледных полян. Снеголомы – обычное
явление в Саянах, в Прибайкалье, на Алтае. На горе
Воттоваара прихотливо изменённая форма лиственниц и елей зафиксирована не только на вершине горы
среди обгоревших сухих стволов, но и в живом лесу в
восточной части массива и ниже по заросшему склону.
Скорее всего, фантастическое изменение формы деревьев произошло в результате частых мокрых снегопадов и ледяных дождей, которые проходят здесь при
вторжении циклонов со стороны Атлантики.
Окончание в следующем номере
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ
В этом году наш любимый журнал снова подвёл
итоги конкурса научно-популярных статей, опубликованных в 2017 г.
Первое место присуждено доктору географических
наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории инженерной геокриологии Института мерз
лотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН Алексееву
Владимиру Романовичу за статью «Криогенная опасность в природе Земли» (журнал № 2 (33), 2017 г.).
Значение холода, снега и льда в жизни общества и планеты в целом, что такое криогенная опасность – всё это
описывается в статье.
На втором месте – статья доктора исторических
наук, профессора, действительного члена Академии
наук РС(Я), научного руководителя Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН Алексеева Анатолия Николаевича «Якутский дэйбиир» (журнал № 1 (32), 2017 г.).
Оказывается, якутский дэйбиир имеет особую историю,
которая переплетена со многими культурами мира (такой же атрибут национальной культуры есть и у других
народов).

Третье место разделили две статьи. Одна из них –
«О проблемах традиционных культур народов
российского Севера» Шириной Данары Антоновны – доктора исторических наук, профессора, главного
научного сотрудника Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО
РАН, опубликованная в журнале № 2 (33) за 2017 г. В
статье отмечается важность исследований, проведённых в 30-е годы XX в. Научно-исследовательской ассоциацией Института народов Севера ЦИК СССР. Благодаря деятельности этой ассоциации сформировались
представления о закономерностях развития эпохи
родового строя, о культурах коренных малочисленных
народов Крайнего Севера. Большое значение имеют
также труды по этнографии и языку этих этносов.

Вручение почётной грамоты и призов доктору
исторических наук профессору Данаре Антоновне
Шириной, статья которой заняла третье
место в проведённом конкурсе научнопопулярных статей

Главный редактор журнала «Наука и техника
в Якутии В. В. Шепелёв (слева) вручает почётную
грамоту доктору исторических наук, профессору,
академику АН РС(Я) Анатолию Николаевичу
Алексееву, статья которого «Якутский дэйбиир»
заняла второе место в конкурсе
научно-популярных статей, опубликованных
в журнале в 2017 г.

Вторая статья – «Русская революция в зеркале
мировой литературы» – написана Бурцевым Анатолием Алексеевичем, доктором филологических наук,
действительным членом Академии наук РС(Я), профессором кафедры русской и зарубежной литературы Северо-Восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова (журнал № 1 (32), 2017 г.). В статье
описано мнение различных писателей и поэтов о русской революции 1917 г. Читая эту статью, вспоминаются
произведения, «родившиеся» в советскую эпоху, и появляется желание перечитать их.
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Члены редколлегии журнала поздравили
с вручением почётной грамоты доктора
филологических наук, академика АН РС(Я),
профессора кафедры русской и зарубежной
литературы СВФУ Анатолия Алексеевича
Бурцева, чья статья «Русская революция
в зеркале мировой литературы» заняла
третье место

Помимо указанных лауреатов нашего конкурса,
достаточно высокие баллы получили также следующие статьи: «Азональная многолетняя мерзлота»,
написанная кандидатом географических наук, ведущим научным сотрудником Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН Шацем Марком
Михайловичем; «Криосфера Земли: прошлое настоящее, будущее», представленная кандидатом геологоминералогических наук, ведущим научным сотрудником
этого же института Заболотником Станиславом Ивановичем; «Страсти по бозону Хиггса», написанная криолитологом Турбиной Маргаритой Ивановной; «Новый
вид амфибии в фауне Якутии», авторами которой
являются кандидат биологических наук, проректор по
науке и инновациям Северо-Восточного федерального
университета им. М. К. Аммосова Кривошапкин Константин Константинович и студентка этого университета Конникова Милена Степановна; «Города Якутии
в XVII – первой половине XX века (типология, значение и особенности быта)», написанная доктором
исторических наук, профессором, вице-президентом
Академии наук РС(Я), заслуженным деятелем науки РФ
Гоголевым Анатолием Игнатьевичем.
Таковы итоги конкурса научно-популярных статей
журнала «Наука и техника в Якутии», опубликованных
в двух номерах за 2017 год.
Главный специалист научно-организационного
отдела Якутского научного центра СО РАН
Н. С. Григорьева

Товароведение, биологическая безопасность и экспертиза сырья
животного происхождения : учебное пособие / З. Г. Татаринова. – Якутск :
Сфера, 2018. – 80 с.
В учебном пособии кратко изложены теоретические основы товароведной экспертизы пищевой продукции животного происхождения, методы идентификации,
даны рекомендации по проведению практических и лабораторных работ по оценке
качества некоторых видов пищевой продукции.
Предназначено для студентов очного и заочного отделений, обучающихся по
направлению 36.03.01 «Ветеринарно-санитарная экспертиза», по дисциплине «Товароведение, экспертиза сырья животного происхождения», а также для программы
переподготовки «Лабораторное дело».
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ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ СТИХОСЛОЖЕНИЕ
Ю. С. Антонов,
кандидат физико-математических наук
Стихотворения, в которых скрыт какой-то смысл, отличный от содержания, занимают определённое место
в литературе. Очень многие журналы и газеты имеют
специальные отделы для таких стихов. Читатели оказывают им внимание, а некоторые даже участвуют в них.
Ведь заниматься искусством стихотворчества без всяких претензий любят многие. Такого рода стихами увле
кались ещё в Древнем Риме. В виде примера можно
привести хотя бы слова Цезаря: «Veni, Vidi, Vici». Это
тавтограмма, написанная трёхстопным ямбом. В XVI в.
славилась поэма, написанная таким образом доминиканцем Плаценциусом. Широко известно также стихо
творение Валерия Брюсова [1]:
Мой милый маг, моя Мария,
Мечтам мерцающий маяк,
Мятежны марева морские.
Мой милый маг, моя Мария,
Молчаньем манит мутный мрак,
Мне метит мели мировые.
Мой милый маг, моя Мария,
Мечтам мерцающий маяк.
Якутский поэт Иван Арбита перевёл этот стих [2].
«Мин магым, мин мааны Мариям…». Видно, что это
тоже тавтограмма, и причём на ту же букву.
У англичан есть стихотворение, в котором имеются все буквы латинского алфавита. Это стихотворение
применялось для проверки печатающих машинок. Владимир Смиренский написал стихотворение «Азбука»,
в котором тоже присутствуют почти все буквы русского
алфавита [3].

Широко известно стихотворение:
Это я знаю и помню прекрасно,
Пи многие знаки мне лишни, напрасны.
Здесь зашифровано число π. Если в каждом слове
последовательно подсчитывать число букв, то получим
цифры: 3, 1, 4, 1, 5, 9, … Эти цифры в совокупности составляют число π = 3,14159…
В журнале «Наука и жизнь» приведено стихотворение В. Панова [4], которое начинается так:
Алеет осень ценными дарами,
Ещё один животворящий день.
Хлеба червонят жёлтыми шнурами
Хрустальных вод философична сень.
В этом стихотворении зашифровано решение известной задачи об обходе конём шахматной доски. Причём конь должен обойти все поля шахматной доски и
ни на одном поле не быть дважды. Всё стихотворение
разбивается на цепочки, состоящие из двух слов. Первая буква первого слова означает координату шахматной доски по вертикали. Первая буква второго слова
означает первую букву цифры – координаты шахматной
доски по горизонтали. Приведём расшифровку фрагмента: a1, c2, e1, g2, h4, g6, h8, f7.
Существуют стихотворения, которые посвящают
определённому лицу (мадригалы, эпиграммы, эпитафии, хромограммы). В некоторых стихах лицо, которому
посвящено стихотворение, явно не указывается. Однако в стихотворении его имя или фамилия присутствует.
Таковы, например, следующие акростихи:
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Мы много дней уже прожили,
А встречи наши так редки,
Разумны, точно проза, были
И, как эпиграф, коротки.
Аллах велик, я это знаю,
Но общий путь наш так тернист,
Надежды луч во тьме сгорая,
Алмазной искрой не блестит.
Кому посвящены эти стихи, полные пессимизма,
можно узнать, прочитав заглавные буквы каждой строки.
В некоторых акростихах указывается не только определённое лицо, но и событие, которому оно посвящено.
У Вас сегодня Юбилей,
Столы торжественно накрыты,
Опять собрался круг друзей,
Веселью, песням путь открытый.
А ты сегодня так мила,
Лицом и грацией блистаешь,
Ещё не всех с ума свела,
Но ты надежды не теряешь!
А ведь не вечер, даже не обед,
Пленёны будут все тобою,
Опять настанут дни побед,
Лишь скажешь ты: «Оружье к бою!»
Всегда с тобой пусть будет смех,
Единство радости с любовью!
Как ни смотри, но твой успех –
Аркан, заброшенный тобою.
Спрятанное слово можно поместить и в центр стиха. Эта форма изложения называется месостих. Очень
трудно спрятать слово на правом конце стихотворения.
В этом случае полезно бывает поместить буквы в конце так, чтобы они были заключены в рифмы. Данный
приём применяется в так называемых буриме.
Из ещё более сложных стихотворных форм приведём пример скрытых стихов:
Хранить любовно «да!» я обещала вечно,
Могу ли я теперь на свете жить одна?
Не буду никогда кокеткой бессердечной.
Любить тебя, поверь, – веселье пить до дна!

Это милое стихотворение распадается на два стиха
с совершенно противоположным смыслом:
Хранить любовно «да»
Могу ли я теперь?
Не буду никогда
Любить тебя, поверь!

Я обещала вечно
На свете жить одна,
Кокеткой бессердечной.
Веселье пить до дна.

Этой удивительной формой, которая называется
стихи-скрипты, пользовались для различных целей,
особенно во Франции, где с XVI в. были известны сонеты такого вида.
Среди удивительных форм стихов есть такие, в которых в каждых четырёх строках рифмуются одинаковые слова, но с другим смыслом. Приведём в качестве
примера отрывок из стихотворения В. Брюсова [5]:
Закрыв измученные веки,
Мир отошедший берегу!
О, если б так стоять вовеки
На этом тихом берегу!
У якутскогого поэта И. Арбиты есть поэма «Долгуннар» («Волны»), состоящая из 320 строк и составленная по этому принципу [2]. Приведём отрывок из этой
поэмы:
Кэрэ тγγн кээмэйдээх чааhынан
Кинини кэтэhэн турабын
ол кими кэтиирим чаhынан
Сγγс тѳгγл мин туойан турабын.
Построчный перевод:
В короткие часы прекрасной ночи
С нетерпеньем я жду её,
И о том, кого так долго нет,
Я сочинил и спел сотни песен.
Как известно, сонеты и поэмы являются высшей
художественной формой лирики. Так, например, в произведениях Леонардо да Винчи внимательные зрители
замечают дополнительные фигуры, о которых многие и
не подозревают. От этого картины Леонардо да Винчи
приобретают исключительную ценность. То же самое
можно сказать и о произведениях импрессионистов,
кубистов, абстракционистов, которые в произведения
вносят своё понимание красоты и гармонии.
Список литературы
1. Брюсов, В. Я. Семь цветов радуги / В. Я. Брюсов. – М. : Изд-во К. Ф. Некрасова, 1916. – С. 164–165.
2. Арбита, И. Золотой водопад : стихи, поэма.
Книга первая / И. Арбита. – Якутск : Издательство
«Писатель Якутии», 1993. – 160 с.
3. Шульговский, Н. Занимательное стихосложение
(научные развлечения) / Н. Шульговский. – М. : Издательский дом Мещерякова, 2009. – 206 с.
4. Панов, В. Тайна одного трюка / В. Панов // Наука
и жизнь. – 1969. – № 5. – С. 130–131.
5. Брюсов, В. Я. Зеркало теней / В. Я. Брюсов. – М.,
1912. – С. 25.

92

Наука и техника в Якутии № 1 (34) 2018

Имя в истории

ДУХОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В. В. Лепов,
доктор технических наук,
действительный член Академии наук РС(Я)
В последние годы много говорится о необходимости
сохранения памяти о прошлом, ведь преображаясь через
призму настоящего, оно определяет будущее. Прозрачность этой призмы, её «незамутнённость» идеологией и
политикой определяют широту и чёткость картин минувшего, спрессованного в книгах, фильмах, произведениях
искусства, во всей национальной культуре. Любое воздействие извне, вольное или невольное, искажает смысл
событий. Тогда будущее также становится неопределённым, в нём может не остаться места традиционным ценностям, и даже человеку как таковому.
Весьма показательна в этой связи история с появлением мультимедийных парков «Россия – моя история».
Благодаря успеху экспозиции, посвящённой 400-летию
дома Романовых, проходившей в 2012 г. в московском
манеже, где был представлен широчайший материал,
сохранившийся и в архивах Русской православной
церкви, по решению и под патронажем Президента
Российской Федерации был инициирован проект строи
тельства исторических музеев в виде мультимедийных

парков по всей России. В настоящее время создан и
накоплен огромный исторический цифровой контент,
включающий тысячи цитат, десятки короткометражных
фильмов, более 13 000 иллюстраций и фотографий, а
также десятки игровых приложений по темам «Рюриковичи» и «Романовы», о событиях Великой российской
революции 1917 – 1922 гг., о подвиге советских людей в годы Великой Отечественной войны, об истории
XX века в целом. Всё это вызывает искренний интерес у
людей, особенно у молодёжи, не только потому, что человеческой памяти свойственно забывать, но и по причине нового интересного мультимедийного представления, в котором сравниваются эпохи, на фотографиях и
в кинохронике показываются дела и быт наших дедов
и прадедов, во что они одевались и чем жили. Именно
здесь можно почувствовать общие культурные и духовные основы своей Родины.
Никакое материальное производство, технические
достижения, связь и знания не могут изменить, переписать или переснять историю, прошлое народов, или

На фото вверху – народный художник СССР и России Н. А. Осипов (1928 – 2017 гг.) со своей картиной
«Академик В. П. Ларионов с супругой Люцией Спиридоновной»

Наука и техника в Якутии № 1 (34) 2018

93

Имя в истории

Мультимедийная экспозиция исторического
парка «Россия – моя история» в Якутске
(фото Yakutia.info)
 одменить их общие духовные и культурные ценности.
п
Интуитивная тяга к возрождению традиционных духовных ценностей особенно остро ощущается в эпоху кризиса потребления и всеобщей усталости от свобод ультралиберализма. Несмотря на постоянные противоречия
между светским государством и церковью, в такой период подобное сотрудничество оказывается полезным.
Якутская земля богата своей культурой, искусством,
устным народным творчеством – древним эпосом Олонхо. В нём, как в волшебном зеркале, отразились мечты
и чаяния якутов. Каждый житель республики впитал в
свою кровь и плоть строчки древних сказаний. Они вошли в его генетический код, переплелись с наследием
древнего мира, его страхами, победами и триумфом и
закладывают основы новой культуры информационной
эпохи. Именно о такой генно-культурной коэволюции пишет в своей книге социобиолог Эдвард Уилсон, дважды
лауреат Пулитцеровской премии [1].
Трудный жизненный путь, достижения и успехи Владимира Петровича Ларионова, первого из якутов академика РАН, сейчас хорошо известны и широко освещены
в печати, в том числе и в нашем журнале [2, 3]. Пишутся
о нём новые воспоминания, статьи и книги. Но в чём был
секрет успеха и обаяния личности Владимира Петровича
как учёного и организатора науки, идейного вдохновителя и политического деятеля? Наверное, в постоянных
размышлениях, философских рассуждениях о судьбах
людей, родного края и всей страны, о культуре и искус-
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стве, о путях улучшения жизни. Он был открыт и всегда
делился своими размышлениями и переживаниями.
Будучи студентом, Владимир Петрович в своих
посланиях писал о необходимости индустриализации
республики и об освоении богатств родного края. Ему
было обидно, что якуты живут в неблагоустроенных домах, без электричества и связи, тратят много времени и
сил, чтобы выжить. В. П. Ларионов мечтал о строительстве, улучшении быта и условий жизни людей на холодной, неприютной, вечномёрзлой земле Якутии. Получив прекрасное образование в одном из лучших вузов
страны, заручившись поддержкой друзей и коллег, он
начал свою деятельность по преобразованию родного края. Многое ему удалось, благодаря интеллекту и
умению вдохновлять людей. Владимир Петрович добился ускорения строительства газопровода в Якутск,
обеспечения его безопасной эксплуатации в зимний
период путём обоснования и внедрения монтажной и
ремонтной сварки при низких температурах, устранения трудностей в работе горнодобывающей техники в
карьерах Якутии, становления якутской гранильной
промышленности, проведения научных исследований
мирового уровня. Дело В. П. Ларионова продолжается
сегодня в работах его учеников и коллег: создаются элементы единой энергосистемы Якутии, возведены мощные гидроэлектростанции и железная дорога, вводятся
в строй новые речные суда, строится и благоустраивается столица республики.
О чём бы ещё мог мечтать Владимир Петрович, над
чем бы размышлял, будь он сейчас жив? Наверное, над
тем же: чтобы люди жили свободно и счастливо, без
боязни опасных сил природы и без страха потерь. Со
временная цивилизация не смогла полностью защитить
человека от природных катаклизмов. Возникли новые
опасности, связанные с эксплуатацией техники, – возросла вероятность аварий и природно-техногенных
катастроф. Интенсивная техническая деятельность
человека, не сохраняющая природу, не учитывающая
тонкий баланс экосистем, приводит к развитию ряда
процессов, ухудшающих условия жизни людей. Эти
процессы могут быть не слишком заметны, но, в конце концов, приводят к тяжёлым последствиям. Происходят аварии на газопроводах (Уфа, 1989 г., аварии же
с менее тяжёлыми последствиями отмечаются ежегодно), на атомных станциях (Чернобыльская АЭС, 1986 г.;
АЭС Фукусима-1, 2011 г.), разливы нефтепродуктов (Кувейт, 1991 г.; Мексиканский залив, 2010 г.; разливы при
транспортировке по трубам, в том числе через р. Лену,
2018 г. и др.), пожары, взрывы и наводнения (Саяно-
Шушенская ГЭС; в Якутии – Якутская ГРЭС, рудник в
Мирном, наводнение в Ленске и др.). Во всех подобных
случаях страдают и природа, и люди. Возможно ли максимально защитить человека от такого рода явлений?
Обеспечение безопасности функционирования техники
сегодня является главнейшей задачей при освоении
новых территорий в Сибири и Арктике.
Процесс нахождения и использования нового знания всегда будет означать и вероятность возникновения
новых опасностей. Технический прогресс остановить
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нельзя, однако можно применить научные знания для
предотвращения катастроф и защиты людей. В Институте физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН развивается направление, связанное
с обеспечением безопасности функционирования сложных технических систем, включая транспорт (железнодорожный, трубопроводный) и энергетику (изолированные энергосистемы, в том числе системы генерации,
передачи, хранения и распределения электроэнергии).
Ряд проведённых работ показал, что едва ли не основ
ной причиной аварий и катастроф в энергетике на территории РС(Я), наряду с суровыми климатическими
условиями, является так называемый человеческий
фактор. Это характерно не только для нашего северного
региона, но и для страны и даже мира в целом. Оказывается, человек, работая с техникой, может принимать
неправильные решения, проявлять некомпетентность,
а зачастую и безответственность.
Такое на первый взгляд нелогичное поведение
свойственно человеку с самого начала технического
прогресса. Бурное развитие технологий не означало
быстрого привыкания к ним человека, остающегося всё
же частью природы. Об этом писали ещё в начале XX в.
Освальд Шпенглер и Николай Бердяев. Конечно, эти
размышления появились под впечатлением ужасающих
войн, во время которых применялись последние технические достижения. Но всё же они предвидели большую
опасность для культуры и цивилизации в преимущественно техническом развитии последней.
Немецкий философ Шпенглер в качестве характерных особенностей гибнущей культуры пророчески указывал на возникновение огромных городов вместо деревень и превращение человека в «горожанина», главное
для которого – деньги и власть, а не героические мифы
и патриотизм. Страны начинают вести войны за миро-

Освальд Шпенглер
(1880 – 1936 гг.) – немецкий
философ и культуролог

вое господство, а во главе их встают тираны. Само же
общество перенасыщается техникой [4]. Возникает чудовищный образ «фаустовского человека», отрицающего
культурно-духовную основу в развитии человечества, делая упор только на его технические достижения [5].
Судя по глобальным конфликтам, разрушительная
сила техники в большинстве случаев намного превышает созидательную. О такой отрицательной черте современных технологий и изобретений писал Николай Бердяев: «Легче оказалось изобрести удушливые газы,
которыми можно истребить миллионы жизней, чем
способ лечения рака или туберкулёза» [6, с. 13]. С конца «XIX века единственной сильной верой современного цивилизованного человека остаётся вера в технику, в её мощь и её бесконечное развитие. Техника есть
последняя любовь человека, и он готов изменить свой
образ под влиянием предмета своей любви» [6, с. 4].
Эти пророческие слова Бердяева как никогда актуальны в настоящее время. Изменился не только облик, но
и сама культура, цивилизация, а через неё возникает и
новый вид Homo на генетическом уровне. Этот процесс
искусственно ускоряется производителями электроники. Но готов ли к этому человек?
В конце XX и начале XXI вв. произошло осмысление
влияния техники и информационной эпохи на человека
и будущее человечества – в работах Элвина Тоффлера [7], Маршалла Макклюэна [8], Френсиса Фукуямы [9].
Здесь можно упомянуть также прогнозы Рэя Курцвела,
футуролога и технического директора Google. По его
мнению, человек будущего, наряду с практическим бессмертием, изменится технологически, станет продуктом трансгуманистических технологий, будет дополнен
искусственным интеллектом и имплантатами.
Можно заметить, что в этом будущем уже не остаётся места природе, не говоря уже о традиционных культурах и верованиях народа. А ведь
это то, что спасает человечество от
омута трансгуманизма, так же как
язык и определённый уклад жизни,
сохраняющий природу в первозданном виде. Сохранение их внесёт
неоценимый вклад не только в
мировую сокровищницу культур и
знаний, но и в спасение гибнущей
природы, гармонизацию развития
техногенной человеческой цивилизации и жизни на нашей планете.
Следовательно, ответственность
за природу, сохранение экологического баланса должно лежать в
основе современного образования,
включая популяризацию достижений науки для всего населения.
Несмотря на множество дел,
В. П. Ларионов также уделял внимание популяризации научных
идей и результатов исследований.
Николай Александрович Бердяев
(1874 – 1948 гг.) – русский философ, Им преследовалась чрезвычайно важная цель – помочь широкой
представитель экзистенциализмa
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только с учётом сложившихся в республике
реалий, с сохранением контроля со стороны
государства за стратегическими отраслями
промышленности, коммунальным хозяйством
и за сферой социальных услуг. Он считал, что
любые масштабные проекты, намечаемые в
республике, должны проходить глубокое научное обоснование, серьёзную социальноэкономическую оценку и строгую экологичес
кую экспертизу.
По мнению Владимира Петровича, необходимо чёткое разделение власти, которое не
только определило бы функции и полномочия
в принятии решений на отдельных уровнях
управления в республике, но и возлагало бы
на них определённую ответственность за проведение налоговой политики, обеспечение
благоприятных и безопасных условий труда
и жизни людей. Он считал, что социальная
политика должна включать в себя решение
вопросов по стабилизации финансов и норВ. П. Ларионов с коллегами и друзьями на конференции
мализации потребительского рынка, формипо прочности материалов и конструкций в Киеве (2000 г.).
рованию минимального потребительского
Слева направо: д.т.н. член-корр. РАН Р. В. Гольдштейн (1940 –
2017 гг.); зам. гл. редактора журнала «Заводская лаборатория» бюджета и т. д.
В. П. Ларионов ратовал за то, чтобы эколоМ. Е. Носова; член-корр. РАН Н. А. Махутов; главный
гическая политика строилась на основе аналиспециалист Института «Информэлектро» Н. Я. Рябикова;
за эколого-экономических проблем республики
академик РАН В. П. Ларионов (1938 – 2004 гг.);
и была направлена на совершенствование хок.т.н. В. В. Лепов
зяйственного механизма природопользования.
Важным, по его мнению, является решение
читательской аудитории понять ту роль, которую игра- проблем несоответствия экономического развития и экоет научно-технический прогресс, и даже приобщиться логической ёмкости конкретных регионов республики. Он
к научной деятельности. В течение 10 лет своей жизни также выступал за существенную государственную подВладимир Петрович являлся председателем Республи- держку предпринимателей, продвигающих национальканского общества «Знание». За эти годы по его иници- ные «брендовые» товары на мировые рынки.
Наука и её приложения на протяжении столеативе и при личном участии было организовано проведение интересных лекций и докладов почти во всех на- тий изменяли жизнь человечества. Скорость этих
селённых пунктах Якутии. Эта работа по популяризации
научных знаний должна быть продолжена нами – его
учениками, в том числе и в вопросах ответственности
человека за предотвращение аварий и катастроф, связанных с освоением природы. Многократное, подавляющее опережение горнодобывающего производства по
сравнению с сельским хозяйством вызвало обострение
продовольственной и экологической проблем. Техничес
кая отсталость ряда отраслей промышленности респуб
лики, включая энергетику, обусловливает повышенную
степень разрушения и загрязнения природной среды с
долговременными последствиями.
Чувствуя себя ответственным за сохранение хрупкой северной природы, В. П. Ларионов предлагал ряд
оригинальных организационных мер и законодательных инициатив, которые так или иначе в дальнейшем
получили поддержку. В частности, он указывал на важность государственной поддержки свободного предпринимательства, малых инновационных предприятий, на
необходимость соблюдения баланса – на экспертной
В. П. Ларионов с председателем Президиума
и возвратной основах. Приватизацию же государственСО РАН, д.г.-м.н., академиком Н. Л. Добрецовым
ной собственности, по его мнению, следует проводить
(г. Новосибирск, 2002 г.)
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В. П. Ларионов – свидетель зарождения
ансамбля «Виртуозы Якутии»
 реобразований ощущается в событиях последних трёх
п
столетий, в особенности на примере уходящего ХХ в.
Академия наук России с самого начала своего образования преследовала цель привлечь в свои ряды лучшие
интеллектуальные силы общественной мысли и естест
венных наук. Поэтому актуальными на все времена
остаются слова призыва первого русского академика
М. В. Ломоносова находить таланты, поддерживать их
в своём Отечестве:
«О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих,
И видеть таковых желает,
Каких зовёт от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!»
Главной ценностью для каждого уходящего поколения остаётся человеческая личность. Всю свою деятельность мы строим исходя из этого тезиса. Личность
человека выше, чем любые государственные структуры, идеи, программы, идеологии… Поколение шестидесятников и семидесятников, как это ни грустно, явилось
на свет для того, чтобы проложить дорогу в этот вожделенный мир верховенству личности, закона и здравого
смысла. Пóтом и кровью, ценой многих лишений, собст
венного здоровья, а то и жизни, ради одной высокой
цели, шли они, увлечённые и ведомые этой идеей. Уже
вслед за ними, предпринимателями и политиками первого поколения, начинают появляться другие – те, кто
окончили школу при перестройке и чётко ставили себе
цель, разбираясь в том, чего хотят. Они ценили знания,
но не диплом, не гнались за престижем, за соблюдением формальных норм. Они шли в коммерческие школы, получали платное и нужное образование, брали то,
что им требуется на сегодняшний день. Они уже были
знакомы с рыночной экономикой, котировками, курсами
акций, валют к рублю, и в 13 лет поняли, что деньги не
растут на дереве. Возможно, они слишком мало читали – и выросли немного другими, «бездуховными» что
ли («Поколение "Духлесс"»). Но в чём-то, конечно, они и
более здоровые, чем представители нашего поколения.
Не желая стать нищими, они стремятся самоутвердиться. Для них уже строится новая реальность – инновационные предприятия, технопарки, которых становится

всё больше. Прокладывается железная дорога, совершенствуются средства связи, зарож
дается даже современное сельское хозяйство и промышленное производство. Вырастет
поколение свободных людей. Сейчас поколение 25 – 35-летних наиболее многочисленно,
однако оно и менее защищено социально. Но
фактически – это хозяева будущей России.
Нашей стране потребовалось больше
времени для того, чтобы перейти на рыночную экономику. Её народы немного опоздали
и частично утратили национальные традиции.
Национальность не имеет значения в этих
условиях – как только человек попадает в
жёсткие условия рынка, он начинает играть по
его правилам. Если же он их нарушает, то будет наказан по закону капитала, наибольшего
производства прибыли.
Сегодня надо потратиться на образование и воспитание людей будущего, вырастить детей, которые смог
ли бы полюбить свою страну, как мы, и пойти дальше.
Необходим невидимый духовный мост из прошлого в будущее, чтобы не прерывалась связь времён, поколений
и традиций, мост, связывающий наших мудрых предков
с людьми галактического будущего. Люди должны знать,
что они живут не зря, что они повторяют бесконечный
процесс развития и эволюции как отдельной личности,
так и человечества в целом.
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СТРАСТИ ПО БОЗОНУ ХИГГСА
ЧАСТЬ 1. КАК УСТРОЕН МИР

Продолжение (начало в № 2 (29) за 2015 г., № 1 (30) за 2016 г.,
№ 2 (31) за 2016 г., № 1 (32) за 2017 г. и № 2 (33) за 2017 г.)
М. И. Турбина
«Так без большого труда ты всё это можешь постигнуть,
ибо одно за другим выясняется всё. Не сбиваясь
тёмною ночью с пути, ты узнаешь все тайны природы,
и постоянно одно зажигать будет светоч другому».
Тит Лукреций Карр. О природе вещей.

Маргарита Ивановна
Турбина,
криолитолог

На долгом пути к бозону Хиггса
нам предстоит рассмотреть понятия – «поле», «масса», «симметрия»,
с которыми тесно связаны представления об этой частице.
Попытки разобраться, из чего
же сделано пространство1, привели
к великим научным прорывам. Было
установлено, что «…мир состоит
из полей, пронизывающих всё пространство, эти поля мы ощущаем
по их колебаниям, которые воспринимаются нами как частицы. Большинство знакомо с электрическими

и гравитационными полями, но в
соответствии с квантовой теорией поля (см. [2]. – М. Т.), даже такие
частицы, как электроны и кварки,
на самом деле представляют собой
колебания соответствующих полей» [3, с. 46].
Понятие «поле» было очень важным для используемой и в наши дни
классической теории электромагнетизма, развитой в ХIХ в. (до 1800-х
годов предполагалось, что электричество и магнетизм – это совершенно разные сущности). Концепция

1
«Пространство… является не тем, чем оно кажется. То, что видится пустым
местом, предстаёт перед нашими умами в виде сложной среды, наполненной случайными проявлениями разных процессов» [1, с. 12].

На фото вверху – силовые линии постоянного магнита. Смоделированное
изображение (http://gepozdeev.blogspot.ru/2015/11/4.html)
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 изического поля2 берёт начало в работах великого
ф
британского учёного ХIХ в. М. Фарадея (рис. 2). Окончательно понятие поля было сформулировано учёным
в 1852 г., и оно сохранилось в физике до наших дней
[8, 9].

Началось всё с того времени, когда внимание этого
гения-самоучки привлекли обнаруженные датским физиком Эрстедом в 1820 г. связи между электрическими
и магнитными явлениями. Майкл был сыном кузнеца и
не мог получить систематического образования. Однако

Рис. 1. Исаак Ньютон в его лучшие годы (http://fb.ru/article/67907/
velikiy-uchenyiy-isaak-nyuton) и титульный лист первого
издания (1687 г.) «Математических начал натуральной
философии» – фундаментального труда Ньютона, в котором
он сформулировал закон всемирного тяготения и три закона
движения, ставшие основой классической механики
(http://images.myshared.ru/6/723369/slide_9.jpg)

Рис. 2. Майкл Фарадей
(1791 – 1867 гг.) [10, с. 2]

2
В результате экспериментальных исследований М. Фарадея в 1833 г., для интерпретации которых ему потребовалась новая
картина реальности, возникла необходимость пересмотра динамики Ньютона, появление которой связано с опубликованием его
«Начал» (рис. 1) [4]. Наиболее фундаментальное изменение состояло в том, что «…’’ньютоновские частицы’’ и ’’силы’’, действующие между ними, оказались не единственными обитателями нашей Вселенной. Появилась и стала серьёзно обсуждаться
идея ’’поля’’, существующего самостоятельно» [4, с. 379].
Что же такое поле? Это слово не вызывает обычно никаких образных ассоциаций, поскольку наше сознание не имеет опыта
взаимодействия с подобным объектом [5]. В отличие от частиц, пребывающих только в одной точке в каждый момент времени,
поле – нечто, существующее во всех точках пространства и времени и имеющее физическую величину, определённую в некоторой их области [6]. Например, эта величина может быть температурой, а область – поверхностью обычной сковородки. Поле в
этом случае – значения температуры в каждой точке этой поверхности. Температура является скалярной величиной, поскольку
может быть представлена точкой на линии или числом. Такие поля называются скалярными. Скалярное поле имеет одну компоненту (его значение может быть задано единственным числом) и представляется, например, частицей нулевого спина в одном
спиновом состоянии.
Векторное поле в трёхмерном пространстве имеет три компоненты (величину и два угла, указывающие направление). Прос
тым примером векторного поля является поле скоростей жидкости; с каждой точкой всего объёма жидкости связана стрелка,
указывающая скорость и направление потока [7].
При изучении электрически заряженных объектов поле является удобным инструментом для исследования того, как электромагнитное взаимодействие передаётся из одной точки в другую. Предполагается, что все заряженные частицы порождают
электромагнитное поле, и каждая частица затем взаимодействует с суммой всех полей, а не с каждой частицей в отдельности
[7]. В теории Максвелла величина электрического поля в любой точке определяется, в конечном счёте, распределением зарядов
вокруг неё. Однако часто полезно определить потенциал или напряжённость поля, которые также задаются распределением зарядов, в частности, чем больше плотность зарядов в области пространства, тем выше её потенциал. Электрическое поле между
двумя точками теперь удобно определять разностью потенциалов между ними [3, 7].
Каждое поле должно характеризоваться своим набором параметров, чтобы, например, частицы, соответствующие данному
полю, имели наблюдаемые характеристики типа массы, спина, заряда [5].
В квантовой механике сами частицы могут быть представлены как поле. Электрон, например, может рассматриваться как
пакет волн с некоторой конечной протяжённостью в пространстве. Часто удобно, наоборот, представлять квантово-механическое
поле так, как если бы оно было частицей (см. сноску 3) [7].
3
«Нельзя считать, что сами поля ’’сделаны из чего-то’’. Поля – это то, из чего состоит мир, и мы не знаем никакого
более глубокого уровня реальности. (Может быть, теория струн откроет нам что-то новое, но пока ещё она находится
в ранге гипотезы). Магнетизм переносится полем так же, как гравитация и ядерные силы. Даже то, что мы называем
’’веществом’’, сформировано из таких частиц, как электроны и протоны, а они на самом деле – просто колебания полей.
Частица, которую мы называем бозоном Хиггса, важна, но важна не столько она, сколько поле Хиггса, из колебаний которого
она образуется и которое играет центральную роль в устройстве нашей Вселенной. Удивительно, не правда ли?» [3, с. 143].
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увлечённость наукой и великолепное чутьё экспериментатора позволили ему повторить все проведённые до
него важнейшие опыты и поставить ещё десятки тысяч
экспериментов (рис. 3) [11, 12]. Своё главное открытие
он сделал после длительных попыток (начиная с 1824 г.)
получить электрический ток в проводе при помощи магнита или тока в другом проводе. «В 1831 году 40-летний экспериментатор обнаружил, что движение
магнита порождает ток в проводнике. Открыв это
новое явление экспериментально, он выяснил также
закон этого явления – закон электромагнитной

Рис. 3. Майкл Фарадей в лаборатории [10, с. 5]

 ндукции» [13, с. 116]. Для формулировки закона Фаи
радею пришлось придумать собственные представления, собственный язык, в котором главным стало
понятие «силовые линии»4 (рис. 4). Он предположил,
что силовые линии показывают направление магнитной силы, а их густота – её величину. В этом Фарадей
мог убедиться, используя свои приборы. Рассматривая
силовые линии как единое целое, он назвал их совокупность «силовым полем». Идея Фарадея состояла в
создании зарядами электрических или магнитных полей
всюду в пространстве, в свою очередь действующих на
другие заряды независимо от того, где они находятся
[9, 13]. Повторив опыты Фарадея, физики разных стран
убедились в том, что он действительно открыл новое
явление. Однако скептики стали искать научный язык7,
описывающий его.
Проблемы электричества и магнетизма вызвали интерес у молодого учёного Джеймса Максвелла (рис. 5).

Рис. 4. Магнитное поле стержневого
магнита, прорисованное железными опилками
на покрывающем его картоне. Опилки
выстраиваются вдоль силовых линий между
полюсами магнита [12, 14]

4
Фарадей видел линии, прорисованные железными опилками, выстраивающимися упорядоченным образом вокруг стержневого магнита (см. рис. 4). Такие линии служат прямым доказательством того, что магнит создаёт нечто невидимое, пронизывающее
пространство вокруг него и воздействующее с силой, например, на кусочки металла. Это невидимое что-то и есть магнитное поле,
заполняющее область пространства вокруг магнита, благодаря которому магнит может оказывать влияние за пределами своих физических границ, что позволяет прикладывать силу (см. сноску 5) в поле. Поэтому магнитное поле называют также силовым. Именно
это свойство проникновения и распространения в пространстве делает магнитное поле столь полезным. Например, «…магнитное
поле МРТ (см. сноску 6. – М. Т.) проникает в ваше тело, заставляя атомы вращаться так, чтобы они генерировали собственные магнитные поля, которые затем регистрируются прибором и перекодируются в картину внутренних тканей» [12, с. 54].
5
В обычной речи мы используем слово «сила» для обозначения совершенно разных вещей. Это и сила трения, и сила удара,
и сила сопротивления воздуха. Все макроскопические силы, которые мы испытываем на себе в повседневной жизни, являются, в
конечном счёте, сложными побочными эффектами действия фундаментальных сил. Все эти повседневные явления, за исключением силы тяжести, тянущей вниз, представляют собой проявления электромагнетизма и его взаимодействия с атомами. Таким
образом, современная наука свела многообразие мира, существующего вокруг нас, всего лишь к нескольким простым элементам [3]. «Четыре известные силы природы порождаются симметриями, то есть изменениями, которые мы можем внести
в ситуацию, не повлияв принципиально на результаты. (На первый взгляд кажется нелепым, что ’’изменения, которые не
влияют на результаты’’, приводят непосредственно к появлению ’’силы природы’’, … но это так, и это было одним из поразительных открытий физики XX века)» [3, с. 46] (см. также сноску 35).
6
МРТ – магнитно-резонансная томография – это современное диагностическое исследование, которое позволяет врачам «видеть» внутренние органы, чтобы определить отклонения в их работе или труднодиагностируемые заболевания (http:// mrt- rus. info/
articles/chto-takoe-mrt.html).
7
Полвека спустя Джеймс Максвелл, будучи уже маститым учёным, отметил, что забраковав фарадеев язык, теоретики так и
не придумали иного, чтобы описывать подобные явления. Максвелл высоко оценил подход Фарадея, основанный на тщательном
наблюдении, исследовании полученных результатов и изобретении понятий, приспособленных для обсуждения этих явлений:
«То, как Фарадей с помощью своей идеи силовых линий описал явление электромагнитной индукции, доказывает, что он был
мощным теоретиком, у которого можно черпать плодотворные методы» [цит. по 13, с. 117].
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Рис. 5. Джеймс Клерк Максвелл (1931 – 1979 гг.)
и страница из его трактата по электродинамике
[16, с. 85]
Как связаны электричество и магнетизм – этого не знал
никто [13]. Максвелл начинал также с обыденного смыс
ла понятий, введённых Фарадеем, пытаясь найти закон
взаимосвязи электрических и магнитных свойств в каж
дой точке «поля действия электромагнетизма» [13, 15].
Затем Максвелл решил посмотреть, можно ли сделать
это математически. В отличие от Фарадея, Максвелл
имел прекрасную подготовку по математической физике. Он выразил нарисованные Фарадеем картины физических полей в виде математической структуры, которая
объяснила глубинную и загадочную взаимосвязь между

электричеством и магнетизмом [8, 9]. Максвелл получил
одну из важнейших в современной науке систем дифференциальных уравнений8, описывающих электрическую
и магнитную силы как проявление одной и той же физической сущности – «электромагнитного поля» [1, 15].
Десять лет понадобилось Максвеллу, чтобы выработать
точный – научный – смысл этого понятия, изложенного в
его работе 1865 г. «Динамическая теория электромагнитного поля». В 1875 г. он продолжил ту же тему в «Трактате об электричестве и магнетизме» (см. рис. 5). Уравнения, удовлетворяющие «самостоятельному полю»,
доказывали, что поля могут переносить энергию из одного места в другое, а также возможность определить их
воздействие как электромагнитную силу [13]. Долгое
время учёные пытались объяснить электромагнитное
поле при помощи различных механических моделей, но
потом, как отмечал Р. Фейнман, «…они сочли, что физический смысл имеет лишь описывающая поле система
знаменитых уравнений Максвелла» [цит. по 10]. Г. Герц
(см. сноску 11) был очарован уравнениями Максвелла:
«Невозможно отделаться от ощущения, что эти математические формулы существуют независимо от
нас и обладают собственным разумом, что они мудрее
нас, мудрее даже тех, кто их открыл, и что мы извлекаем из них даже больше, чем изначально в них помес
тили» [цит. по 1, с. 51].
Из полученной системы уравнений Максвелл вывел
существование электромагнитных волн и вычислил скорость их движения, обнаружив, к собственному изумлению, что она равняется скорости света!10. Это открытие,
ставшее одним из величайших в истории человечества,
раскрыло тайну света [15, 17].

8
В одном из магазинов университетского городка Калифорнийского технологического института в то время в продаже появилась футболка с цитатой-парафразом из Книги Бытия: «И сказал Господь: ’’Да будет
x Ε = 4πρ,
x Β = 0,
x Β - ∂Ε/∂t = 4πj,
x Ε + ∂Β/∂t = 0’’. И стал свет» [цит. по 8, с. 228]. Здесь ρ и j – источники, Ε и Β – поля. Это четыре уравнения Максвелла. «Если не считать уравнений закона всемирного тяготения, эта горстка буковок и диковинных символов описывает
все силы, известные науке» [8, с. 228]. Однако две последние строчки – векторные уравнения, представляющие три уравнения каждое. Следовательно, всего уравнений Максвелла восемь [11]. «Во многом сами уравнения Максвелла способствовали развитию математического аппарата. Именно форма этих уравнений привела Лоренца, Пуанкаре и Эйнштейна к
пространственно-временны́м преобразованиям специальной теории относительности, которые в свою очередь породили
концепцию пространства-времени Минковского (см. сноску 9. – М. Т.). Хотя уравнения Максвелла, несомненно, сыграли
ключевую роль в этом отношении, важное влияние оказали также их предшественники: Лаплас, … Гаусс, … Кулон, Ампер
и др. Тем не менее именно необходимость понять природу электрических и магнитных полей оказалась главной движущей
силой, заставившей выйти за рамки этих уравнений; это относится также к гравитационному полю» [4, с. 379].
9
Минковский Герман (1864 – 1909 гг.) – немецкий математик, разработавший геометрическую теорию чисел и геометричес
кую четырёхмерную модель теории относительности (https://ru.wikipedia.org/wiki/Минковский,_Герман).
10
Максвеллу понадобилось ещё несколько лет, чтобы прийти к выводу, что свет – это частный случай электромагнитных колебаний, когда за одну секунду происходит миллион миллиардов колебаний. «В 1864 г., обнаружив данный факт, он пророчески
написал: ’’Эта скорость настолько близка к скорости света (300 тыс. км/с в вакууме. – М. Т.), что мы, по всей видимости,
имеем все основания сделать вывод о том, что сам свет… представляет собой электромагнитное возмущение’’» [цит. по
15, с. 45] (см. сноску 11). «Максвелл внезапно понял, что всё – и сияние летнего восхода, и яростные лучи заходящего солнца,
и ослепительные цвета радуги, и звёзды на ночном небосклоне – можно описать при помощи волн, которые он небрежно
изобразил на клочке бумаги» [15, с. 45–46].
11
Тем не менее, электромагнитное объяснение света говорило об уже известном явлении (к тому времени знали, что свет –
это волны, рябь, распространяющаяся в электромагнитном поле, пронизывающем пространство) [3]. Однако предсказание
электромагнитных волн самой разной частоты открывало совершенно новую область физических явлений и, главное, давало
возможность проверить саму теорию, которую скептически встретили в Германии, Франции и Англии [13]. За проверку взялся немецкий физик Генрих Герц (1857 – 1894 гг.). Электромагнитные колебания в проводной цепи уже исследовали экспериментально
и поняли теоретически. Но распространение колебаний без проводов – совсем другое дело. В 1888 году Герц смог возбудить и
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«Сегодня мы понимаем, что весь электромагнитный спектр: сигналы радаров, микроволновое излучение и телевизионные волны, инфракрасный, видимый
и ультрафиолетовый свет, рентгеновские и гаммалучи, – это не что иное, как максвелловские волны;
а те, в свою очередь, представляют собой вибрации
фарадеевых физических полей» [15].
Поля – основа большей части современной физики.
Электромагнитное поле является, возможно, простейшим и наиболее хорошо известным из полей природы.
Фотоны – это элементарные составляющие электромагнитных полей, они могут рассматриваться как микроскопические переносчики электромагнитной силы [12].
Гравитационное поле также привычно, поскольку
оно постоянно и надёжно удерживает нас и всё, что нас
окружает, на земной поверхности. Мы все погружены в
море гравитационных полей. Земля здесь доминирует,
но мы также чувствуем гравитационное поле Солнца,
Луны и других небесных тел. Земля создаёт гравитационный потенциал вокруг себя, он влияет на потенциал поблизости, и так далее, вплоть до Луны и ещё
дальше. Гравитация – не магическая передача силы на
бесконечные расстояния. Она порождается плавными
изменениями невидимого поля, пронизывающего всё
пространство. Большинство физиков уверены, что гравитационную силу передают гравитоны – переносчики
сил тяготения12 [2, 3, 12].

Электромагнитное поле Максвелла и гравитационное поле Эйнштейна – это «классические» поля. Сейчас
мы знаем, что описание физического мира не сводится
к классической физике. Квантовая революция началась
через двадцать лет после смерти Максвелла, и первый
её этап закончился в 1929 г. [4]. Первый признак необходимости квантовой теории обозначился ещё в 1900 г.
и был связан с работами М. Планка, однако потребовалось более четверти века, чтобы появилась чётко сформулированная и исчерпывающая квантовая теория
поля, которая получается при сочетании квантовой теории со специальной теорией относительности. Инициатором создания квантовой теории поля был Дирак, хотя
важный начальный вклад был сделан также Йорданом,
Гейзенбергом и Паули [2, 4].
В квантовой теории поля считается, что наша Вселенная пронизана различными полями. Уравнения для
поля сил субатомных частиц были записаны после многочисленных неудач в 1970-е годы по результатам более
ранних работ Ч. Янга и Р. Миллса [2]. Такие поля в настоящее время называются полями Янга – Миллса13 [11].
Поля имеют отношение также и к материи (см. снос
ку 3). «Грубо говоря, вероятностные волны квантовой
механики можно представить как поля, заполняющие
пространство, которые определяют вероятность, с
которой та или иная частица материи находится в
том или ином месте»17 [12, с. 264].

зарегистрировать радиоволны, экспериментально доказав возможность распространения колебаний без проводов. Таким образом, Герц подтвердил существование электромагнитных волн, предсказанных Максвеллом, а также их свойства, аналогичные
свойствам света. Тогда, собственно, и началась эпоха Максвелла, десять лет спустя после его смерти. Через семь лет после
опытов Герца Александр Попов в России и Гульельмо Маркони в Италии изобрели радиотелеграф [1, 13].
12
«Когда вы роняете стакан, то можете думать о происходящем в терминах гравитационного поля Земли, притягивающего стакан; либо, используя более изощрённое геометрическое описание Эйнштейна, вы можете представить, как стакан
соскальзывает вдоль углубления в ткани пространства-времени, вызванного присутствием Земли; либо – если гравитоны
на самом деле существуют – вы можете также думать об этом как об обмене гравитонами между Землёй и стаканом. Гравитоны передают гравитационное ’’сообщение’’, которое ’’приказывает’’ стакану падать на Землю» [12, с. 264].
13
Поля Янга – Миллса «…представляли собой обобщение поля Максвелла, введённого веком ранее для описания света,
с той разницей, что поле Янга – Миллса может быть более многокомпонентным и иметь электрический заряд (фотон
электрическим зарядом не обладает)» [11, с. 175]. Однако в 1950 – 1960-е годы физиков не устраивало, что теория поля Янга –
Миллса не относилась к «перенормируемым», то есть не давала конечных и значимых величин, применительно к описанию
сильных и слабых взаимодействий. Некоторое время работы Янга – Миллса рассматривались как математические изыски, не
связанные с реальностью [18]. Многочисленные попытки физиков замаскировать бесконечные величины не устраняли расхож
дений с экспериментальными данными, упорно обнаруживавшихся при любых вычислениях квантовых поправок. «Более того,
поле Янга – Миллса приобрело устрашающую репутацию метода, головоломно усложняющего расчёты, в сравнении с более
простым полем Максвелла» [11, с. 176]. Однако это не остановило молодого талантливого учёного Герарда ’т Хоофта (см. снос
ку 14). Используя методы, которые ранее описал его научный руководитель Велтман (см. сноску 15), он доказал в 1970 году,
что поле Янга – Миллса является корректной и однозначной теорией взаимодействия частиц. Известие о работе ’т Хоофта
распространилось молниеносно. Позже нобелевский лауреат Ш. Глэшоу вспоминал, что он тогда удивлённо воскликнул: «Либо
этот парень полный кретин, либо величайший гений, появившийся в физике за много лет!» [цит. по 11, с. 178]. После этого
быстро выяснилось, что верна более ранняя теория электрослабого взаимодействия, предложенная в 1967 г. С. Вайнбергом и
А. Саламом (см. сноску 16). К середине 1970-х годов поле Янга – Миллса было применено к сильному взаимодействию. Тогда же,
в 1970-х годах, к физикам пришло ошеломляющее понимание, что поле Янга – Миллса может оказаться ключом к тайнам всей
ядерной материи [11].
14
Герард’т Хоофт (1946 г. р.), голландский физик-теоретик, профессор Утрехтского университета (Нидерланды), лауреат
Нобелевской премии по физике 1999 г. «за прояснение квантовой структуры электрослабых взаимодействий» (совместно с Мартинусом Велтманом) (https://ru.wikipedia.org/wiki/’т_Хоофт,_Герард).
15
Велтман Мартинус (1931 г. р.), нидерландский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1999 г. (совместно с
Герардом’т Хоофтом) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Велтман,_Мартинус).
16
Сала́м Абдус (1926 – 1996 гг.), пакистанский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике 1979 г. (совместно с
Ш. Глэшоу и С. Вайнбергом) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Абдус_Салам).
17
Например, «…вероятностная волна электрона тесно связана с объектом, который называется электронным полем – полем, которое во многих отношениях сходно с электромагнитным полем, но в котором электрон играет роль, аналогичную фотону, поскольку является мельчайшей составляющей электронного поля. Полевое описание того же типа справедливо и для всех других разновидностей частиц материи» [12, с. 264–265].
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Ещё один тип поля в течение последних двух десятилетий играл центральную роль как в физике элементарных частиц, так и в новейших космологических теориях. Это поле Хиггса, названное в честь шотландского
физика Питера Хиггса, одним из первых предсказавшего его существование18.
Таким образом, эффективность фарадеевой идеи
поля состоит в том, что в виде поля можно представить
все взаимодействия природы. Теория света Максвелла
поставила концепцию поля на прочную основу и тем
самым заложила фундамент теории Хиггса, в которой
эта концепция использована для объяснения природы
массы [11].
Понятием «масса» (от греческого – μάζα) определяется существующее в природе фундаментальное
свойство объектов. А что же такое масса? На протяжении веков мыслители не представляли, что понятие о массе существовало не всегда. Слово «масса»
употреблялось для обозначения количества вещества,
материи, содержащихся в предмете. Аристотелевская
«материя» являлась не более чем красивым термином
для обозначения вещества [19]. Понятие массы было
настолько интуитивно осязаемо, что никто всерьёз над
ним и не размышлял. Всем было ясно, что слон больше
и тяжелее, например, муравья. Возникшее в древнос
ти смутное и неполное понятие массы было развито
в средние века. Однако, несмотря на гениальные прозрения философов и астрономов прошлого – Эгидий
Римский (1246/1247 – 1316 гг.), Жан Буридан (ок. 1300 –
ок. 1358 гг.), Иоганн Кеплер (1571 – 1630 гг.) – термин
«масса» не использовался систематически до 1687 г.,
когда И. Ньютон (1643 – 1727 гг.) в своих «Началах»
(см. рис. 1) определил массу как меру вещества, устанавливаемую пропорционально его плотности и объёма.
В физике Ньютона масса определяет его инерцию, или
сопротивляемость при воздействии на него (обеспечивает связь между силой и движением), а также служит
источником силы тяжести [1, 19].
Вопрос об определении понятия массы обсуждали
и в девятнадцатом веке, и в двадцатом, обсуждают его и
в настоящее время. Для учёных масса всё ещё остаётся
загадкой во многих отношениях [19, 20]. Важно подчеркнуть, что масса не имеет прямого отношения к гравитации. В пустом пространстве, где гравитации почти не
чувствуется, все предметы становятся невесомыми, но
они, тем не менее, имеют массу [3]. Слон массивнее
муравья даже без учёта гравитации: его тяжелее сдвинуть с места и разогнать. Слон имеет бо́льшую массу,
потому что содержит значительно больше атомов, чем
муравей. Но что же определяет массу отдельных атомов и элементарных частиц, их слагающих? Откуда она
возникает и почему существует? Новая модель мира
предполагает, что мы можем понять, откуда берётся
масса, используя сочетание теории относительности,

квантовой теории поля и хромодинамики (специальных
законов, управляющих поведением кварков и глюонов)
[1, 20]. В современной физике реализована концепция,
согласно которой объекты с ненулевой массой могут создаваться из строительных блоков с нулевой массой [1]
(см. далее).
В принципе, имеются два понятия массы, которые
используются в физике. Одно имеет отношение к гравитации: масса – свойство объекта, которое определяет,
насколько сильно он будет притягиваться гравитационным полем заданной величины (как поле Земли). Такую массу называют гравитационной. Второе – масса
есть свойство объекта, определяющее его способность
сопротивляться ускорению. Это инертная масса. Но
откуда возникает это сопротивление ускорению? Что
даёт объекту его инерцию? Ньютон, Мах19 и Эйнштейн
выдвигали различные предположения, частично отвечающие на поставленные вопросы. «Эти учёные пытались установить стандарт покоя, по отношению к
которому могло бы быть определено ускорение». Однако «…ни один из этих учёных не сделал следующего
шага к объяснению, почему объекты сопротивляются
ускорению?» [12, с. 527]. Никто из них не определил механизма, с помощью которого объект приобретает свою
массу (свою инерцию) – свойство, благодаря которому
тело сопротивляется ускорению [12].
Современные представления о массе базируются
на Стандартной модели [21]. В её основе лежит математическая функция – лагранжиан, которая показывает,
как взаимодействуют различные частицы. «Следуя правилам релятивистской квантовой теории, с помощью
лагранжиана физики могут рассчитать поведение
элементарных частиц и, в частности, описать, как
они образуют протоны и нейтроны. И к элементарным, и к составным частицам применимо уравнение
F = ma, связывающее силу, массу и приобретаемое
ею ускорение. Функция Лагранжа помогает нам вычислить значение, которое следует использовать в
качестве m, т. е. массу частицы… Величина m, рассчитанная с помощью лагранжиана, идеально подходит на роль массы во всех без исключения физических
уравнениях» [20, с. 27–28].
Казалось бы, в Стандартной модели есть всё, чтобы ответить на вопросы об источнике массы. Если все
известные нам стабильные вещества состоят из кварков и электронов, то можно предположить, что масса
этих элементарных частиц – наименьшая возможная
единица массы. Тогда легко посчитать массу любого объекта, просуммировав вклады всех миллиардов
кварков и электронов, содержащихся в нём. Если бы
ньютоновское определение массы, согласно которому
масса – это просто мера количества вещества, было
правильным, то суммирование масс кварков дало бы
верный ответ. Однако всё не так просто20 [19, 20].

18
Вся Вселенная пронизана океаном поля Хиггса, отвечающего за многие свойства частиц, из которых состоим мы и всё, с
чем мы сталкиваемся [12]. Об этом – в следующем номере журнала.
19
Мах Эрнст (1838 – 1916 гг.) – австрийский физик, механик, философ. Тр. по механике, газовой динамике и др.
20
Если сложить массу кварков, то получится лишь 2 % массы протона. Остальные 98 % составляет колоссальная энергия,
которая участвует в движении и взаимодействии кварков внутри протона [22] (см. также сноску 21).
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Фундаментальные частицы имеют строго опредеУ формулы Е = mс2 есть и обратная сторона, т. е.
лённую массу покоя (частицы с нулевой массой покоя энергия может производиться из массы25 [12].
Ответ на главную загадку происхождения массы –
называются безмассовыми). Полная масса сложной
частицы складывается из суммы массы покоя состав- откуда берётся масса покоя у неделимых частиц, таких,
ляющих её частиц, а также их кинетической энергии как кварки и электроны, – связан с ещё одним понятидвижения и потенциальной энергии взаимодействия ем – «симметрией». Со времён Галилея и Ньютона
(см. сноску 20). Связь энергии и массы описывается симметрия была для физиков важным ориентиром при
уравнением22 E = mc2, где с – скорость света. Согласно постижении законов природы и играла важную роль в
этой формуле масса и энергия – это фактически одно и создании физических теорий [24]. «На протяжении
то же23 [4, 20].
последних нескольких сотен лет в науке было много
Энергию, дающую вклад в массу, можно показать, рассмотрев
протоны и нейтроны, составляющие ядра атомов, в которых со
средоточена бо́льшая часть массы
вещества (более 99 %). Как мы
уже говорили, протоны и нейтроны образованы кварками, связанными между собой безмассовыми
глюонами. Происхождение массы
протонов и нейтронов показано
в романтичном описании одной
из этих частиц: «Хотя элементы
каждого протона кружат в непрерывном вальсе, мы видим его как
единый объект со свойственной
ему массой, которая равна сумме
масс и энергий составляющих его
элементарных частиц» [20, с. 28]
(рис. 6) (см. также сноску 20). В
Рис. 7. Массу-энергию
Рис. 6. Большая часть массы
протонах и нейтронах сосредото- протонов и нейтронов обусловлена Вселенной образуют главным
образом четыре типа
чена большая часть видимой масэнергией движения кварков и
материи [20, с. 31]
глюонов [20, с. 31]
сы Вселенной24 (рис. 7).
21
А из чего состоим мы? «Вы состоите из фундаментальных частиц, то есть почти полностью из пустоты, а те крохи,
которые в этой пустоте попадаются, совсем не так уж массивны. Такими они кажутся из-за эфемерной энергии. Частицы
могут создаваться целиком и полностью из энергии и тут же распадаться. Вы – не просто куда больше, чем сумма своих
частей, строго говоря, составляющие вас части – не больше чем кучка спичек в водовороте пульсирующих и визжащих взаимодействий. Так-то!» [22, с. 27].
22
Формула Е = mс2 появилась в 1900 г., т. е. до создания теории относительности, и написал её А. Пуанкаре [2]. «В статье
1906-го года Эйнштейн пишет: ’’Мы показали, что изменение энергии должно соответствовать эквивалентному изменению
массы на величину, равную изменению энергии, деленному на квадрат скорости света... Несмотря на то, что простое формальное рассмотрение, которое должно быть приведено для доказательства этого утверждения, в основном содержится
в работе Пуанкаре (1900 г.), мы из соображений наглядности не будем основываться на этой работе’’» [цит. по 23, с. 59].
Странный вывод, не правда ли?
23
Взаимосвязь между массой и энергией лучше всего демонстрируют гигантские ускорители, которые физики используют
для изучения субатомных частиц. Например, на Большом электрон-позитронном коллайдере (ЦЕРН) электроны и позитроны
разгонялись (в противоположных направлениях) до скоростей, на одну стомиллиардную меньше скорости света и сталкивались.
После этого оставалось множество осколков, общая масса которых во много раз больше исходной. Например, в результате типичного столкновения могло получиться 10 пи-мезонов (пионов), протон и антипротон. Общая масса до столкновения и после:
электрон + позитрон = 2 · 10-28 граммов; 10 пионов + протон + антипротон = 6 · 10-24 граммов. Получаем, что образовавшиеся
частицы весят в 30 000 раз больше! То есть энергия, выделившаяся при столкновении, перешла в массу новых частиц [1, 12].
24
Протоны, нейтроны и электроны составляют 4 – 5 % всего вещества Вселенной (см. рис. 7). Меньший вклад вносят нейтрино, которые имеют чрезвычайно малую массу. По имеющимся данным верхний предел их вклада не превышает 0,5 % массы Вселенной (см. рис. 7). 25 % массы-энергии Вселенной составляет невидимое нам тёмное вещество (тёмная материя) (см. рис. 7),
которое проявляется по гравитационному влиянию на видимые нами объекты [20]. Пока неизвестно, что представляет собой
тёмное вещество. Предполагается, что основным компонентом тёмной материи может быть аксион – гипотетическая элементарная частица, которая должна была образоваться в момент Большого взрыва. Пока усердные поиски аксиона и в космосе, и в
лаборатории не дали результата [1, 22].
Примерно 70 % массы-энергии Вселенной сосредоточено в так называемой тёмной энергии, которая непосредственно не
связана с частицами (см. рис. 7). Главный признак существования тёмной энергии – ускорение расширения Вселенной. Природа
тёмной энергии – один из самых сложных вопросов современной физики [20].
25
Мир уже столкнулся с разрушительной мощью превращения менее одного процента от ста граммов урана в энергию в
Хиросиме [25].
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 ереворотов, но самые прочные открытия имеют об- менив некоторое преобразование к снежинке (рис. 8)
п
щую особенность: они определяют свойства естест (вращение на угол, кратный 60°), мы не заметим нивенного мира, которые остаются неизменными, даже каких изменений. Снежинки инвариантны по отношекогда подвергаются широкому набору преобразова- нию к вращению на 60°, а квадрат – на 90°. Круг имеет
ний. Эти неизменяемые свойства отражают то, что непрерывную симметрию, так как вращение на любой
физики называют симметриями, и они имеют всё угол оставляет его без изменений. Сфера является привозрастающее и жизненно важное значение во многих мером тела, обладающего вращательной симметрией,
крупнейших достижениях» [12, с. 229]. Нобелевский ла- поскольку выглядит одинаково независимо от того, как
уреат Фил Андерсон (1923 г. р.) считает: «Будет лишь мы вращаем её в руках и под каким углом на неё смот
небольшим преувеличением сказать, что физика – рим27 [7, 25].
Симметрии в природе, которые действительно
это изучение симметрии» [цит. по 22, с. 13].
Симметрия в природе проявляется практически важны – это симметрии не предметов, а законов28 [24].
везде, даже если она ничем не примечательна. В конеч- «Симметрия законов природы – это утверждение,
ном итоге симметрия – инструмент, при помощи которого мы не
просто формулируем законы, но и
разбираемся, почему они дейст
вуют [12, 22]. Симметрия указывает нам на подлинные принципы
природы26.
Физики часто описывают
симметрии с помощью так называемых преобразований сим
метрии – манипуляций, которые
можно совершать с системой, не
изменяя ни одного из её наблюдаемых свойств.
Наиболее известными симметриями являются пространстРис. 8. Снежинки под микроскопом (https://basik.ru/macro/788/)
венные или геометрические. При26
Раньше всех осознала важность принципов симметрии в природе немецкий математик Эмми Нётер (1882 – 1935 гг.). Работая в 1918 г. в составе группы по проблемам теории относительности, она доказала теорему, впоследствии ставшую одной из
самых знаменитых в физике. Эта теорема соединяет законы сохранения с непрерывными симметриями физических систем и
описывающих их теорий, что используется как инструмент при разработке новых теорий. Упрощённая формулировка её гласит:
если свойства системы не меняются относительно какого-либо преобразования переменных, то этому соответствует некоторый
закон сохранения. Например, симметрии относительно сдвигов во времени (то есть тому обстоятельству, что законы физики одинаковы в каждый момент времени) соответствует закон сохранения энергии; симметрии относительно сдвигов в пространстве –
закон сохранения импульса; симметрии относительно поворотов в нём (все направления в пространстве равноправны) – закон
сохранения углового момента [26].
Законы сохранения можно интерпретировать и как запреты: перечисленные симметрии запрещают изменение энергии, импульса и углового момента замкнутой системы при её эволюции. И наоборот: каждому закону сохранения соответствует своя
симметрия. Это утверждение абсолютно точно и в квантовой теории. Теорема Нётер описывает и объясняет сохранение спина,
электрического заряда, цвета (эквивалент заряда в сильном ядерном взаимодействии) и т. п. В конечном итоге она закладывает
математическую основу практически под всю Стандартную модель физики частиц [26].
Триумф симметрии в физике связан с именем П. Дирака, который при попытке в конце 1920-х годов соединить теорию относительности и квантовую механику нашёл решение в элегантном уравнении для электрона. Однако уравнение описывало и
другую частицу, масса которой совпадала с массой электрона, но имела противоположный заряд. «Никаких частиц, кроме электронов и протонов, физики тогда не знали, но Дирак решился поверить в симметрию своего уравнения, предсказав новую
частицу, и назвал её "антиэлектрон". Таким образом, вещество и антивещество получили равное право на существование.
Поясняя в популярной статье, что такое антивещество, А. Сахаров привёл пример: ’’…аннигиляция 0,3 г вещества и 0,3 г
антивещества даст эффект взрыва атомной бомбы’’» [цит. по 27, с. 69].
Лишь к концу XX в. экспериментаторы сумели из антипротонов и антиэлектронов сделать первые простейшие антиатомы –
атомы антиводорода. Антивещество почти невозможно встретить в окружающем нас мире, однако физикам удаётся регулярно
регистрировать позитроны – положительно заряженные электроны. И всё-таки физики умеют получать на крупнейших ускорителях антиатомы, которые живут, правда, недолго – от десятых долей секунды до четверти часа. Это позволяет приступить к
изучению диковинной субстанции – антивещества. Учёные научились не только изготавливать его, но и накапливать, а также
проделывать над ним различные манипуляции [27].
27
Фриц Цвикки (1898 – 1974 гг.), профессор астрономии Калифорнийского технологического института, был в высшей степени желчным учёным и столь большим поклонником принципов симметрии, что «…своих коллег он называл сферическими
идиотами, ибо, согласно его объяснениям, они были идиотами с какой стороны на них ни посмотреть» [12, с. 302].
28
«Что такое симметрия предмета – понять легко, но может ли быть симметричным физический закон? Нет, конечно,
но физики получают особое удовольствие от того, что берут самые обыденные слова и используют их для обозначения
совсем других понятий… некоторые свойства физических законов казались им очень похожими на те свойства предметов,
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что при определённом изменении точки зрения, с которой наблюдаются естественные явления, обнаруженные при этом законы природы не меняются» [24,
с. 109]. Такие симметрии часто называют принципами
инвариантности. Однако симметричные законы не обязательно формируют мир в симметричной форме29.
Трудно переоценить важность симметрии в физических законах. Многие физические теории уходят
глубоко в симметрию30. Их реальная важность состоит в том, что симметрии достаточно высокого порядка
накладывают очень сильные ограничения на то, что
может случиться31 [17]. Физическую систему, обладающую симметрией, можно описать на основе меньшего
числа наблюдений, чем при отсутствии у системы симметрии [17].
«В современной физике симметрия позволяет
предсказывать существование новых форм материи

и формулировать новые всеобъемлющие законы»32
[1, с. 87].
В физической теории почти всегда присутствуют
симметрии, названные «глобальными». «Глобальная
симметрия утверждает, что некоторый закон физики остаётся инвариантным, когда везде и одно
временно выполняется одно и то же преобразование»
[7, с. 483]. Кроме таких симметрий существуют «локальные»33. Для локальной симметрии законы физики должны оставаться справедливыми, даже когда в каждой
точке пространства и времени имеют место различные
преобразования [7].
Помимо очевидных пространственно-временных
симметрий, существуют и неочевидные, «внутренние»34, симметрии [17, 26].
Реальный мир скрывает симметрию законов, которые им управляют. Отклонения от симметрии иногда

которые определяют их симметрию, и физики стали говорить о симметрии физических законов… Известный математик
Герман Вейль предложил прекрасное определение симметрии, согласно которому симметричным называется такой предмет, который можно как-то изменять, получая в результате то же, с чего вы начали. Именно в этом смысле говорят о симметрии законов физики. При этом мы имеем в виду, что физические законы или способы их представления можно изменить
так, что это не отражается на их следствиях» [28, с. 109–110].
29
Например, законы физики, определяющие, насколько наша планета велика и как она вращается в пространстве, симмет
ричны. Однако видно, что Земля не является идеальной сферой – она приплюснута у полюсов. Форма нашей планеты является
свидетельством того, что, даже если законы физики симметричны, результаты этих законов не обязаны быть симметричными [29].
30
Примером могут служить законы электродинамики Максвелла. Восемь уравнений его теории преобразуются в одно довольно простое (∂μFμν = jν), когда время рассматривается как четвёртое измерение, которое их упрощает [11, с. 477]. «Записанным
таким образом уравнениям присуща высшая симметрия, т. е. пространство и время могут переходить одно в другое.
Подобно прекрасной снежинке, которая выглядит одинаково, как бы мы ни вращали её вокруг оси, уравнения Максвелла, записанные в релятивистской форме, остаются одними и теми же, когда мы методом ’’поворота’’ превращаем пространство
во время» [11, с. 133]. Примечательно, что одно уравнение вмещает то же физическое содержание, что и восемь уравнений, первоначально записанных Максвеллом более 100 лет назад. Это единственное уравнение обусловливает свойства динамо-машин,
радаров, радио, телевизоров, лазеров, бытовой техники и несметного количества потребительской электроники. Таким образом,
симметричность четырёхмерного пространства способна объяснить множество физических знаний [11].
31
«Мы часто можем понять, какой результат должен дать эксперимент, зная, какой должна быть основополагающая
симметрия исследуемого процесса» [3, с. 176]. Существование симметрии законов природы позволяет нам на основании знаний
об одном объекте сделать вывод о существовании, свойствах и поведении новых объектов [1].
32
«Например, специальную теорию относительности можно рассматривать в качестве постулата симметрии. Она
говорит нам о том, что уравнения физики должны выглядеть по-прежнему, если мы преобразуем все объекты в этих уравнениях, добавив постоянную величину к их скоростям. Эта величина переносит один мир в другой, движущийся относительно
него с постоянной скоростью. Специальная теория относительности говорит, что это отличие не даёт различия – поведение в обоих мирах описывается одними и теми же уравнениями» [1, с. 87].
33
«Хотя термин ’’локальной’’ симметрии может показаться менее ёмким понятием, чем ’’глобальная ’’ симметрия,
фактически требование локальной симметрии накладывает значительно более жёсткие связи на конструкцию теории»
[7, с. 483]. Требованиям локальной симметрии соответствуют далеко не все уравнения. «Принимая локальную симметрию, мы
приходим к вполне конкретным уравнениям, вроде уравнений Максвелла и Янга – Миллса» [1, с. 292]. Именно эти уравнения характеризуют Стандартную модель и наш мир. К локальной симметрии относится, например, «калибровочная инвариантность»,
так как преобразование симметрии делается независимо в каждой точке [2, 3].
34
Физика частиц имеет дело с несколько абстрактными внутренними симметриями, которые связывают разные типы частиц.
Эти симметрии рассматривают частицы и создающие их поля как взаимозаменяемые [17]. «Когда рассматриваются частицы
или поля, их симметрия говорит о том, что различные виды частиц способны меняться друг с другом или даже ’’превращаться друг в друга при поворотах’’ (кавычки используются для того, чтобы показать, что мы здесь поворачиваем и
превращаем друг в друга поля, а не направления в настоящем трёхмерном пространстве, в котором мы живём)» [3, с. 177].
Наиболее характерный пример – три вида цветных кварков, условно названные красным, зелёным и синим [21]. Если перед нами
три кварка, не важно, какой из них как назвать. Можно поменять их названия (условно говоря, перевесить ярлычки), и все важные
физические проявления останутся прежними – это симметрия в действии. Но если мы имеем один кварк и один электрон, нам
уже нельзя поменять их ярлычки. Кварк очень отличается от электрона – он имеет другую массу, другой заряд и ощущает сильное
взаимодействие. Между ними нет симметрии [3].
«На самом деле факты ещё более поразительны. Если три цвета, т. е. три различных сильных заряда, сдвинуть определённым образом (грубо говоря, если цвет кварков изменится и станет, например, жёлтым, индиго и фиолетовым), то даже
если параметры сдвига будут меняться от одного момента времени к другому и от точки к точке, взаимодействие между
кварками останется совершенно неизменным… Аналогично можно сказать, что наша Вселенная обладает симметрией
сильного взаимодействия: физические явления не изменятся при сдвигах зарядов этого взаимодействия – Вселенная совершенно не чувствительна к ним. По историческим причинам физики говорят, что симметрия сильного взаимодействия
является примером калибровочной симметрии» [25, с. 90–91].
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могут быть более информативными, чем сама симмет
рия. Установлено, что всё многообразие окружающего
нас физического мира связано с тем или иным нарушением определённых видов симметрий [24]. Открытие
спонтанного нарушения симметрии (подробнее – в
следующем номере журнала), с которым связаны многие проблемы Стандартной модели, стало важным достижением науки ХХ в.
Одним из следствий спонтанного нарушения сим
метрии в самой ранней Вселенной является установление всюду постоянного значения поля Хиггса [4, 12].
Как и другие поля в квантово-механической теории, это
новое поле, ответственное за нарушение симметрии
электрослабых взаимодействий, переносит энергию и
импульс в виде квантов. Электрослабая теория утверж
дает, что, по крайней мере, один из этих квантов должен
наблюдаться как новая элементарная частица, которая
была названа бозоном Хиггса [24].
О захватывающей истории предсказания и открытия этой частицы – в следующих номерах журнала.
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«Всякий раз, когда у нас есть симметрия, позволяющая совершать независимые преобразования в разных точках (калибровочная симметрия), автоматически проявляется и связывающее (калибровочное) поле, которое позволяет сравнить,
что происходит в разных местах. Иногда поле не несёт никакой информации и даже может быть незаметным, например,
поле высот поверхности на идеально ровной площадке. Но когда связующее поле изгибается и поворачивается при переходе
от места к месту, это приводит к важным последствиям… В соответствии с идеологией современной физики… симметрия
приводит к появлению калибровочных полей, а изгибание и кручение калибровочных полей приводят к появлению сил природы» [3, с. 179–180]. Таким образом, локальная (калибровочная) симметрия порождает связующее (калибровочное) поле, которое
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сильного взаимодействия, который ощущается только кварками и глюонами, и склон слабого взаимодействия, кривизну
которого чувствуют все фермионы Стандартной модели…» [3, с. 180]. Свойства всех этих сил выводятся из симметрий или
закономерностей, проявляющихся в законах физики [7].
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сроки, способы внесения.
Для специалистов, студентов и преподавателей аграрных вузов.

Степанова, Д. И. Приусадебное хозяйство : пособие по самостоятельной работе студентов – учебное пособие / Д. И. Степанова, М. Ф. Григорьев, У. К. Эверстова. – М. : Изд-во «Интернаука», 2017. – 78 с.
Учебное пособие предназначено для студентов направления подготовки 20.03.02
«Природообустройство и водопользование». Изложено содержание лекционных и
практических занятий, приведены контрольные и зачётные вопросы по теоретической
части дисциплины, список рекомендуемой литературы. Контрольные вопросы по лекциям и задачи самостоятельной работы на практических занятиях при применении
рейтингового контроля используются для отработки материала пропущенных занятий.
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Рецензии и отзывы

О КОЛЛЕКТИВНОЙ МОНОГРАФИИ
«КРИОЭКОСИСТЕМЫ БАССЕЙНА
РЕКИ АЛАЗЕИ»1

Н. И. Тананаев,
кандидат географических наук

Сегодня, как и в былые времена,
географические открытия совершаются в экспедициях и путешествиях,
вдали от привычных зон комфорта.
Конечно, сейчас в помощь учёным
есть спутники Земли, высокоскоростные системы связи, сложная лабораторная техника, целые научно-исследовательские институты. Изменилось
многое, но неизменным остаётся то,
что географические открытия позволяют нам узнать новые, неведомые
земли. Неужели вы сомневаетесь,
что такие ещё остались?
Не сомневайтесь, они есть, и их
больше, чем мы думаем. Там даже
люди живут, и у них самая обычная
жизнь, с радостями и горестями. Мы
в большинстве своём об этой жизни
даже не догадываемся, пока её не покажут мелькающим кадром с вертолёта по федеральному
телевидению в разделе «Чрезвычайные происшествия».
Комплексную экспедицию Якутского научного центра СО РАН привела в Арктику, в бассейн р. Алазеи, череда таких происшествий. Наводнения в начале ХХI в.
нарушили привычный уклад жителей прибрежных алазейских сёл – Сватай, Андрюшкино, Аргахтах, пришли в
негодность постройки, были затоплены пастбища, сёла
оказались окружены водой.
Два года работы экспедиции в бассейне р. Алазеи,
восемь лет обсуждения результатов и их подготовка к
печати, т. е. целое десятилетие работы учёных собрано
в коллективной монографии «Криоэкосистемы бассейна реки Алазеи». Общие усилия к её созданию приложили крупнейшие институты Якутского научного центра
СО РАН – Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова, Институт биологических проблем криолитозоны и Институт физико-технических проблем Севера
им. В. П. Ларионова.
Основной задачей монографии было познакомить
читателя с этой неведомой землёй и северной рекой
Алазеей, объяснить причины выхода реки из берегов
и последствия наводнений для окружающей природы.
Несомненно, в будущем монография станет настольной
книгой для тех, кто занимается этими вопросами.
Наводнение – это, в первую очередь, результат процессов, связанных с движением воды по поверхности
1

водосбора, а также в слагающих его
горных породах и почвах, поэтому в
первой содержательной главе монографии сделан обзор сведений о гид
рологии и гидрографии, о водном режиме и межгодовых изменениях стока
р. Алазеи, их связи с количеством
выпадающих осадков.
Бассейн р. Алазеи, границы которого из-за равнинного характера
современного рельефа и большого количества озёр не установлены
чётко, изобилует бессточными или
слабопроточными областями. Лишь
небольшая доля выпадающих осадков формирует речной сток, что нетипично для северных рек. В криолитозоне вследствие повсеместного
промерзания горных пород средний
коэффициент стока малых и средних
рек меняется от 0,4 до 0,5. В бассейне р. Алазеи средний коэффициент стока равен 0,27, значит, более двух
третей осадков не попадает в речную сеть, что, скорее,
характерно для рек зоны лесостепи и степи. Атмосферные осадки накапливаются в понижениях тундрового
рельефа, в озёрных котловинах и сезонно-талом слое,
откуда быстро испаряются либо транспирируются рас
тительностью. Вода во многих озёрах лишь периоди
чески, во влажные годы, при переполнении переливается в речную сеть.
Водный режим р. Алазеи также своеобразен.
Подъём уровня воды в начале половодья происходит стремительно, поскольку нагревающаяся тундра
быстро растапливает лежащий на её поверхности снег.
Чаще всего за резким подъёмом уровня воды следует
почти такой же скорый её спад, поскольку талый сток
прекращается, а другие источники, например дожди,
ещё не питают поток. На р. Алазее понижение уровня
воды плавное и в многоводные годы затягивается до
конца осени, так что половодье продолжается
Обводнённость тундры, также как и климат, влияет
на её тепловой режим, поскольку вода сама переносит
тепло и отличается большей, чем почва, теплоёмкос
тью. На незатапливаемых участках средняя температура пород в скважинах на глубине 8 м составляет от
–4 до –7 °С, тогда как на затопленной высокой пойме
всего –1,6 °С.

Криоэкосистемы бассейна реки Алазеи. – Новосибирск : Академическое изд-во «Гео», 2018. – 211 с.
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Осенний паводок 2007 г. в с. Андрюшкино
Среднеколымского района РС(Я).
Фото С. П. Готовцева

Участники экспедиции «Алазея – 2008» у берега ВосточноСибирского моря (сентябрь 2008 г.).
Фото С. П. Готовцева
Одно из следствий роста обводнённости (установлено в результате работы геокриологического отряда
экспедиции) – увеличение на 15 – 20 % глубины сезонного протаивания во всех основных исследованных
ландшафтах. В последние десятилетия также повышается температура многолетнемёрзлых пород в приповерхностном слое в пределах первых 15 метров. Например, в с. Андрюшкино, в подземных подвалах-лéдниках
уже не отмечается необходимаю для хранения мяса
температура (–10 °С).
Проблема сохранения лéдников (лéдник – погреб
со льдом или снегом) – общая для большинства райо
нов Арктики. Во многих сёлах они недостаточно промерзают, затапливаются водой, чего не происходило
раньше. Основные причины – растепление горных пород и неправильный уход за лéдниками (их необходимо
проветривать зимой и выстилать снегом в конце весны).
Вследствие роста среднегодовой температуры пород
в некоторых населённых пунктах отмечается образование
несливающейся мерзлоты, или псевдоталиков – кругло-
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годично талых зон между сезонно-мёрз
лым слоем и многолетнемёрзлой толщей.
В зонах затопления зафиксированы начинающиеся термокарстовые просадки,
угрожающие устойчивости сельских построек (в будущем они могут превратиться
в полноценные озёра).
Опасность существует не только для
сельских поселений. Воды высоких весенних половодий заливают в районе северных сёл Аргахтах и Андрюшкино, кроме
поймы, также и высокую надпойменную
террасу – аккумулятивную поверхность,
давно не испытывавшую регулярного затопления. Террасы из-за обильной луговой растительности местные жители используют для выпаса скота.
Продолжительное затопление снижает общее плодородие террасовых почв,
поскольку способствует развитию почвенного профиля в анаэробных условиях, без
доступа свободного кислорода. В ходе
экспедиции были описаны типичные разрезы почв, развивающиеся под влиянием водного стресса, выделены стадии их
деградации. Обеднение почв приводит к
ухудшению питания растений, угнетению
лугов, снижению продуктивности пастбищ
и сенокосных угодий, гибели редких лиственничных лесов. Так, в среднем течении
р. Алазеи в зоне затопления за два года
погибло около 90 % древостоя.
Леса, луга и озёра – обычные местооби
тания животных и птиц, поэтому нанесённый им ущерб немедленно отражается на
биоразнообразии. Бассейн р. Алазеи является домом для 118 видов птиц и 31 вида
млекопитающих, для которых наводнения,
сброс озёр и гибель заливных лугов тоже
можно назвать стихийным бедствием.

Спущенное озеро Хасырей в бассейне р. Алазеи.
Фото С. П. Готовцева
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К примеру, для коренного населения
северного побережья Аляски – инупиатов,
основной источник продовольствия – гренландский кит, чьё мясо хранится в подземных лéдниках. Но для них он больше, чем
еда, ведь культура кита – основа жизни
коренных сообществ, в рамках которой
старейшины передают свои знания о мире
молодым, учат терпению и выдержке, щед
рости и силе надежды. «Дух кита, – говорит один из старейшин инупиатов Джордж
Нунгвук, – живёт в каждом из нас» [3]. Для
этого немногочисленного народа Аляски
лéдники, которые дают возможность сохранения продуктов в вечной мерзлоте, –
это один из символов их будущего.
Население бассейна р. Алазеи связано с окружающей тундрой не менее тесно – здесь пасутся их лошади и коровы,
сенокосы обеспечивают скот кормом для
Затопленные газоны во дворах с. Сватай (июль 2017 г.)
суровой арктической зимы, в лéдниках
хранится мясо и рыба. По необходимости
В 2017 г. вода р. Алазеи снова вышла на сельские «зелёные рейсы» вертолётов везут из районного центра
улицы. Уровень воды, поднявшись в начале половодья в тундру овощи и фрукты, но жизнь в тундре держится
выше установленных критических отметок, летом сни- не на них. «Материк», «большая земля» далеко. Никажался медленно, продержавшись на них до начала ким «зелёным рейсом» невозможно привезти в Арктику
ледостава. В середине лета алазейские сёла посетил уверенность в будущем и надежду на счастливую жизнь.
Глава Республики Саха (Якутия) Е. А. Борисов. Он обсу
В 2017 г. «большая вода» в Среднеколымском райдил с жителями сёл вопросы осушения домов, снабже- оне была предсказана более чем за месяц [4]. Была
ния питанием, лекарствами и топливом, подготовки к объявлена чрезвычайная ситуация. Гидрологические
отопительному сезону. На приведение населённых пунк прогнозы на 2018 г. также не сулили ничего хорошего,
тов в относительный порядок пришлось потратить свы- и наводнение, вызванное большими запасами снега
ше 168 млн рублей, включая расходы на доставку строй- на Алазейском плоскогорье, в верховьях реки, повторилось. Одно это вынуждает, вольно или невольно,
материалов из Среднеколымска вертолётом Ми-26 [1].
Социальная ситуация в бассейне р. Алазеи сейчас искать в монографии ответы на важные вопросы: капочти целиком связана с угрозой будущих наводнений ковы причины исключительно высоких наводнений,
и дальнейшими изменениями природной среды и, сле- как они влияют на социальное пространство людей и
довательно, остаётся крайне напряжённой. Обществен- какими могут быть меры по исправлению ситуации и
ная жизнь арктических общин исключительно замкнута, снижению рисков?
поэтому людей не оставляет чувство брошенности один на один со своими проб
лемами и неуправляемой природой [2].
Редкий вертолёт долетит до среднего
течения р. Алазеи, разве что во время очередных выборов, и вот наводнение, природная катастрофа – ещё один печальный
повод. В монографии «Криоэкосистемы
бассейна реки Алазеи» не затрагиваются
социальные вопросы, однако в ней предоставляются все необходимые сведения,
которые нужно использовать для оценки
общественных процессов. Ведь лéдники
и сенокосные угодья, рыба, обитающая
в реке, – не только компоненты сложной экосистемы бассейна р. Алазеи, но
и среда обитания, поэтому невозможно
рассматривать их без учёта социальной
роли, особенно для коренных северных Мужское население с. Аргахтах перед встречей с Ил Дарханом
народов, живущих в
 дали от цивилизации.
(июль 2017 г.)
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Монография не даёт на них ответов, её задача –
предоставить исходный материал, тем более актуальный, что это первое подробное описание природной
среды бассейна р. Алазеи. Важно и то, что полученные
сведения ярко показывают, как климатические процессы
мирового масштаба отражаются на районах размером
в несколько десятков тысяч квадратных километров.
Связь между изменениями в экосистемах и образом
жизни людей очевидна, но эта история ещё ждёт своего
рассказчика.
Вышедшая монография – пёстрая картина, сработанная разными кистями и оттенками. Кроме подробных
сведений о видовом составе мхов, грибов, малых грызунов, в ней видны пасмурная шероховатость разлившейся реки, полинявшая осенняя тундра, тень летящего облака и изредка мелькающая то там, то тут розовая
чайка – символ встречи с заполярной мечтой.
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Шубин, Г. В. Технологические свойства руд и вмещающих пород
Удачнинского месторождения / Г. В. Шубин, Б. Н. Заровняев, А. С. Курилко,
А. А. Дмитриев. – Новосибирск : Наука, 2017. – 160 с.
В монографии представлены результаты многолетних исследований технологических свойств руд и вмещающих пород Удачнинского алмазоносного месторождения.
Даны краткие горно-геологические и гидрогеологические характеристики месторождения. Приведены результаты исследований физико-механических свойств горных пород,
физико-технические характеристики сыпучих геоматериалов. Достаточно детально отражены сведения о морозостойкости и сыпучести вмещающих пород и руд месторождения, а также об использовании пустых пород в качестве закладочных материалов на
руднике «Удачном».
Книга предназначена для широкого круга специалистов в области разработки кимберлитовых месторождений в условиях многолетнемёрзлых пород как научно-исследовательских, так и проектных организаций, а также для аспирантов и студентов, обучающихся по различным специальностям горного профиля.

Наука и образование Якутской ГСХА как фактор социально-экономического развития села РС(Я) : сборник статей по материалам научно-практической конференции / ФГБОУ ВО Якутская ГСХА ; под ред. В. В. Панкратова. – Якутск : «Алаас», 2016. – 120 с.
В сборник вошли материалы секций: «Региональные аспекты разведения и оптимизации кормления животных, переработки с/х продукции, экономической эффективности ведения с/х», «Современные информационные технологии в развитии животноводства, биотехнологии».
Сборник предназначен для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей
сельскохозяйственных вузов и специалистов АПК.
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Мы помним

ПАМЯТИ НАШИХ ОТЦОВ –
ПОСЛЕДНИХ РОМАНТИКОВ
Три года назад на российВ те бурные годы индустри
ских экранах прошёл фильм
ализации республики и освое«Территория», посвящённый
ния месторождений полезных
самоотверженному труду поископаемых инженерные исколения послевоенных геолоследования мёрзлых грунтов
гов-изыскателей. Влюблённый
и опасных криогенных пров одноимённый куваевский роцессов стали обязательными.
ман режиссёр Александр МельТогда всё это было впервые.
ник смог умело распорядиться
Строились стратегические для
материалом, показать чистый
страны объекты на территории
образ поколения романтиков,
вечной мерзлоты (хотя, измегрезивших о звёздных мериряя возраст геологическими
дианах и не забывавших за
масштабами, – далеко не вечбытовой неустроенностью и
ной). Человек и сама природа
рабочим напряжением главные
максимально укорачивают срок
жизненные ориентиры. По-осоеё жизни. Воочию предстали
бому проникаешься сюжетом
последствия деградации мёрз
этого фильма, когда вспоминалого покрывала республики от
ешь своё детство в советские
антропогенной нагрузки и изме80-е годы прошлого столетия,
нений климата. Востребованвозвращение отца из ежегодность в мерзлотном прогнозе
ных экспедиций по Якутии:
и технологиях предупреждения
Григорий Григорьевич Пудов
вьючные ящики с нехитрым
техногенных катастроф возрос
(1938 – 2018 гг.) –
скарбом, запах полевой одеж
ла. Вызов, который бросает
заслуженный ветеран Сибирского
ды, пропитанной пóтом, кост
природа человеку на Севере
отделения АН СССР, ведущий
ром и тайгой, колючая щетина
и в Арктике в связи со второй
инженер лаборатории региональной
на подбородке.
волной индустриализации в
геокриологии и криолитологии
Так в то время жил Инстинепростых условиях транзитивИнститута мерзлотоведения
тут мерзлотоведения СО АН
ного климата и возрастающей
им. П. И. Мельникова СО РАН,
СССР и его академическая детехногенной нагрузки, создает
один из первых специалистов якутской
ревня («Мерзлотка»), располонеобходимость использования
криолитологической школы, соавтор
женная на живописной окраине
теоретических и инженерных
многих научно-технических отчётов,
г. Якутска. Так, видимо, жили
заделов, которые осуществленаучных статей и монографий
и другие институты Якутского
ны несколькими поколениями
научного центра СО АН СССР.
мерзлотоведов.
Пудов Г. Г. являлся одним из первых специалистов
Грустно сознавать, что сегодня страны героев-романтиков уже нет, и всё, что нам осталось − это смотреть якутской криолитологической научной школы, основанфильмы о трудовых подвигах поколения наших отцов ной Евгением Марковичем Катасоновым. Много сил,
в космосе, спорте и на таёжных маршрутах. Сегодня о умения, здоровья, организаторских способностей отец
той эпохе напоминают лишь чёрно-белые фотографии с отдал экспедиционным и камеральным криолитологиодухотворёнными лицами ещё молодых мерзлотоведов ческим исследованиям. В сложнейших зимних условиях
Анабарского Севера ему пришлось документировать
и геологов.
В январе 2018 г. не стало моего отца − Григория глубокие (19-метровые) шурфы на Эбеляхском россыпГригорьевича Пудова, ведущего инженера лаборато- ном месторождении алмазов. Там он впервые увидел
рии региональной геокриологии и криолитологии Ин- самые северные в мире алмазы, осуществляя мерзлотститута мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО ные съёмки вместе с В. В. Куницким, ныне – доктором
РАН, ветерана труда, заслуженного ветерана Сибир- географических наук, главным научным сотрудником
ского отделения РАН, переселенца Чурапчинского рай- лаборатории общей геокриологии ИМЗ СО РАН. Самой
она. В институте отец работал более сорока лет. Он северной точкой его экспедиционного маршрута была
часто возглавлял экспедиционные отряды, был соис акватория Ванькиной Губы с россыпным месторожде
полнителем научно-исследовательских работ, прово- нием олова в восточной части моря Лаптевых. Вместе с
дившихся для решения непростых задач региональной геологами Янской РГТУ они впервые провели мерзлотно-
геокриологии и криолитологии.
геологические изыскания. Данные, полученные тогда
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Г. Г. Пудов в походной палатке записывает свои
мысли в полевой дневник при романтическом
свете горящей свечи (1972 г.)

Устремлённость в будущее – характерная
черта всех «шестидесятников».
Группа молодых сотрудников Института
мерзлотоведения СО АН СССР (слева направо):
Г. Г. Пудов, В. В. Куницкий и В. М. Пигузова
(Центральная Якутия, 1965 г.)

Основатель якутской криолитологической
научной школы к.г.-м.н. Е. М. Катасонов (1921 –
1988 гг.) был романтиком всегда и особенно,
когда говорил о перспективах использования
своего мерзлотно-фациального метода
(г. Якутск, 1970 г.)
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 тцом и сделанные на их основе выводы, представляют
о
сейчас большой интерес для геологов и разведчиков
месторождений, изучающих «морскую мерзлоту» на
шельфе Северного Ледовитого океана.
Вместе с сотрудниками родной лаборатории отец
внёс весомый вклад в сбор, обработку и обобщение первичных данных о составе, криогенном строении и льдис
тости мёрзлых толщ горных пород, став соавтором многих научных отчётов, статей и даже монографий. При его
непосредственном участии были получены фактические
данные, позволившие обосновать представления о парасингенезе и парасингенетических отложениях, что стало
значимым вкладом в познание процессов осадочного
породообразования в криолитозоне.

Обсуждение результатов криолитологических
исследований на Лено-Амгинском междуречье
(г. Якутск, 1978 г.).
Слева направо: м.н.с. М. С. Иванов,
м.н.с. В. В. Куницкий и инженер Г. Г. Пудов
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Уже будучи серьёзно больным,
ему удалось написать с помощью
моей мамы биографическое издание
«Аар тай5ам алгыстаах аартыгынан»,
в котором он в краткой, но очень яркой
документально-художественной форме отразил свои воспоминания о
былых маршрутах, делах и заботах,
родных и знакомых людях, о своих радостях и печалях. Так, преодолев тяжелейшие четырёхлетние испытания
«чурапчинского переселения» в самом голодном Кобяйском районе (там
погибли от холода, голода и болезней
793 человека, из них 308 – дети), он
смог сохранить тягу к жизни и одухотворяющему его искусству. Напомню,
что в начале войны население свыше
40 колхозов Чурапчинского района
С сотрудниками родной лаборатории (1995 г.).
после многолетней засухи принудиСидят (слева направо): инженер О. А. Бабий; инженер
тельно переселили в Кобяйский, ЖиТ. П. Софронеева; ведущий инженер Г. Г. Пудов; м.н.с. В. М. Ковалёва;
ганский и Булунский районы респуинженер-программист Н. Б. Карева; ведущий инженер Н. К. Мишарина. блики. Из 17-тысячного населения
Стоят (слева направо):с.н.с., к.г.н. А. С. Любомиров; зав. лаб., к.г.н.
Чурапчинского района в живых остаВ. В. Куницкий; м.н.с. П. С. Заболотник; с.н.с., к.г.н. С. П. Готовцев
лось около 8 тыс. человек. Переселению подлежали все работающие и
В середине и конце 80-х годов ХХ в. были прове- члены их семей, независимо от возраста. С собой раздены крупные хоздоговорные исследования якутских решалось брать не более 16 кг вещей. В 1944 г. умер
мерзлотоведов. Сотрудники института приняли не- его отец. Мой отец прошёл тяжелейшие испытания. Но
посредственное участие в инженерно-геологических позже он нашёл тепло и уют домашнего очага, обретя
изыск аниях для проектирования ряда важнейших их в своей семье, среди друзей и коллег.
объектов сельского хозяйства, гражданского строительПесня всегда была для отца стимулом к жизни. В
ства, авиационного и железнодорожного транспорта. хоровом коллективе «Возрождение» Института мерзлоНа подготовленном исследовательском фундаменте товедения СО РАН она сопровождала его несколько
стало возможным с существенным экономическим десятилетий − счастливых, наполненных радостью
эффектом строить новые модернизированные полосы аэропортов в
посёлках Маган, Нюрба, Чурапча и
в г. Олёкминске, где отец был ответственным исполнителем и начальником отряда. Для социально-экономического развития республики были
весьма актуальными исследования
по прогнозу деформаций пахотных
угодий республики (заказ Минсель
хоза), которыми он также занимался.
За время работы в институте отец
был награждён почётными грамотами
и дипломами разных достоинств. Так,
в 1984 г. он стал ветераном труда, заслуженным ветераном Сибирского отделения АН СССР. В 2007 г. за большой вклад в развитие науки и в связи с
50-летием Сибирского отделения Российской академии наук он был награж
дён почётным знаком «Серебряная
сигма», а в 2012 г. Советом ветераГ. Г. Пудов (в первом ряду справа) среди первых активных
нов г. Якутска – юбилейной медалью
участников народного академического хора Института
«380 лет городу Якутску».
мерзлотоведения (1980 г.)
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творчества и общения. Очень сильной была тяга к народной песне (видимо, сказались услышанные в детстве музыкальные радиопередачи). Она укоренила в
нём стремление к позитивному душевному настрою, надежду на лучшее. Его неразлучными домашними спутниками стали баян и гармонь.
Отец прикладывал большие усилия, чтобы уберечь
свою семью от тягот и лишений, которые сам пережил в
трудные годы детства.
Через 70 лет, благодаря интернету, нам удалось разыскать в Подмосковье могилу моего дедушки Григория
Петровича Пудова. Жаль, что уже тогда отец сильно болел и не смог поехать.
Папиным хобби всю жизнь была фотография. Всё
началось ещё в школе с чёрно-белой фотографии и
фотоаппарата «Смена», затем был «ФЭД». Уезжая на
полевые исследования, отец обязательно брал с собой
фотокамеру «Зенит», заряженную слайдовской цветной
плёнкой. Немало зимних вечеров проходило потом за
просмотром отснятых летом слайдов.
Отец профессионально, добросовестно и ответственно исполнял свои служебные обязанности и пользовался заслуженным авторитетом и уважением в коллективе института.

Очень жаль, что уходит поколение последних
романтиков, опалённых войной и послевоенной неустроенностью. Несмотря на жизненные препятствия и
трудности, они смогли многое. Они имели внутренний
стержень, были закалены испытаниями. Это позволяло
им сделать то, что сегодня мы считаем почти невозможным. Высший смысл своей жизни поколение наших
отцов видело в честной работе, которая и должна была
устранить «всеобщее зло». Это как никогда актуально
сегодня для всех нас!
Память о поколении наших родителей-романтиков
(«шестидесятников») живёт не только в их делах и поступках, но и в наших сердцах и памяти, позволяя нам
опереться на их жизненный опыт и попытаться сказать что-то своё, новое… К сожалению, в современном прагматичном мире места для романтики, увы, не
осталось…
Проректор Якутской государственной
сельскохозяйственной академии,
к.ф.н. А. Г. Пудов
(фото из семейного архива отца)

Пудов, А. Г. Вечный спектакль «Хаарыан хампа күөх кытылым» –
«Желанный голубой берег мой…» : легенда Саха театра в фотографиях /
А. Г. Пудов. – Якутск : Смик-Мастер. Полиграфия, 2018. – 64 с.
В книге раскрываются особенности эстетики знаменитого спектакля Саха академического театра им. П. А. Ойунского «Голубой желанный берег мой» – «Хаарыан хампа
күөх кытылым». Автора интересовали философские вопросы, поставленные данным
спектаклем, и феномен его успешного долголетия. Рефлексия о символическом потенциале спектакля наполнена фотографиями, сделанными автором во время спектакля,
так и в моменты подготовки к нему.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся театральной и культурной жизнью Республики Саха (Якутия), а также философов, культурологов, искусствоведов.
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