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ОДУЛЫ – ЭТНИЧЕСКИЙ РАРИТЕТ 
СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ

Этномимом «одул» (юк. «силь-
ный», «могучий») именуется группа 
юкагиров, проживающая в верховьях 
р. Колымы, на северо-востоке Рес-
пуб лики Саха (Якутия) и в Магадан-
ской области. В научной литературе 
эту территориальную группу принято 
называть лесными или верхнеколым-
скими юкагирами. Одулы – пешие 
охотники на лося, пушных зверей, 
боровую и водоплавающую птицу, 
рыболовы. Кроме собак домашних 
животных не имеют. Хозяйственно-
культурным и языковым диалектным 
вариантом являются вадулы – юкаги-
ры, живущие в арктической тундре в 
низовьях р. Колымы и ведущие оле-
неводческое хозяйство. Их называют 
тундровыми или нижнеколымскими 
юкагирами. Юкагиры Чукотки (чу-
ванцы) обрусели и утратили родной 
язык в конце XIX в. Современное 
название «юкагиры» они получили 
от тунгусов (в переводе «юкагир» 
означает «ледяные/мёрзлые люди», 
иносказательно – «люди с заморо-
женным ртом») [1]. По данным пере-
писи населения 2010 г. в РС(Я) было 
1603 юкагира.

Впервые изучением одульской 
культуры с конца XIX в. занялся 
ссыльный в Якутский край участник 
нескольких научных экспедиций на 
Северо-Восток Азии, в том числе 
Сибиряковской и Джезуповской экс-
педиций, В. И. Иохельсон [2,3]. В 
дальнейшем эти исследования про-
должили учёные в XX – начале XXI в. 

В настоящее время лесные 
юкагиры продолжают сохранять 
элементы родовой общественно-
экономичес кой формации (присваи-
вающий тип хозяйства, родовая 
община и общинная территория, 
язычество как форма религиозного 
сознания, высокий статус женщины 
в обществе). Они унасле довали от 
предков древние приёмы промысло-
вой магии, элементы традиционного 
искусства, народные представления, 
фольк лор, мифо поэти ческую язы-
ческую картину мира. Оставаясь на 
стадии присваивающего охотничье-
рыболовецкого хозяйства, современ-
ные одулы компактно проживают в 
многонациональном селе Нелемное 
Верхнеколымского улуса (района) 
РС(Я) в деревянных одноэтажных и 

Предполагаемая территория расселения древних юкагиров
в начале I тысячелетия н. э.
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многоквартирных двухэтажных домах с центральным 
отоплением. Сегодня они  пользуются моторными лод-
ками, снегоходами, мобильной связью. В средней шко-
ле ведётся обучение детей родному языку и фольклору, 
поскольку юкагирский язык фактически вышел из сфе-
ры бытового общения.  

Пространства Якутии древние охотники освоили в 
период верхнего палеолита, самая древняя стоянка че-
ловека в плейстоцене датируется около 300 тыс. л. н. 
Это были охотники на мамонтовую фауну. В ранний 
голоценовый период, с образованием современного 
георелье фа и особой природно-биологической ниши, 
геокультурное пространство бродячих охотников Се-
веро-Востока Азии стало приобретать локальные осо-
бенности. Самые ранние этапы этнической истории 
юкагиров исследователи соотносят с раннеголоцено-
вой мезолитической сумнагинской архео логической 
культурой (10 000/9500 – 6200±100 лет назад). Про-
исхождение сумнагинской культуры Якутии Ю. А. Мо-
чанов связывает с археологическими комплексами 
Западной Сибири; по облику каменного инвентаря и 
технике изготовления орудий на пластинах и микро-
пластинах сумнагинская и при енисейские культуры 

тяготеют к синхронным культурам Урала и Восточной 
Европы [4]. На огромном таёжном пространстве Ев-
разии у бродячих охотничьих групп главной добычей 
было самое крупное копытное животное тайги – лось. 
Сумнагинцы занимали всю территорию современной 
Якутии и части сопредельных районов, проникли на 
Аляску.  

Предполагаемым этническим ядром сумнагинского 
населения древней Якутии были уралоязычные племе-
на – предки современных юкагиров, а юкагирский язык 
являет собой самую северо-восточную оконечность 
ареала распространения языков уральской языковой 
семьи [5]. Ландшафтно-климатические особенности и 
биологические ресурсы региона определяли хозяйст-
венную спецификацию и формирование духовных цен-
ностей бродячих охотничьих племён. Для культурной 
географии – одного из перспективных современных 
научных направлений [6, 7] – имеющиеся археологичес-
кие материалы дают определённые сведения. Можно 
полагать, что уже в это время начали формироваться 
получившие развитие в последующие исторические пе-
риоды основные ландшафтные коды и годовой хозяйст-
венный цикл. 

Обширную площадь Северо-Востока Азии занима-
ют бассейны рек Оленька, Лены, Яны, Индигирки, Колы-
мы с многочисленными большими и малыми притоками, 
рукавами, висками, озёрами, в также горные системы с 
хребтами, перевалами и плоскогорьями. Они создают 
рельеф всего региона и участвуют в формировании мак-
рообраза «кормящего ландшафта». При своей малой 
населённости пространства Восточной Сибири пред-
ставляли гомогенную территорию, на которой, в зави-
симости от географических особенностей и природных 
ниш, формировались освоенные человеком реаль ные 
объекты культурной географии (стоянки, в том числе пе-
щерные, мастерские, священные места, в том числе с 
наскальными росписями, и проч.). 

Значимость водных ресурсов лесотаёжной зоны 
Восточной Сибири как кормящих, транспортных и слу-
жащих ориентиром на местности объектов показывают 
привязки стоянок древнего человека к речным систе-
мам. На равнинных стоянках археологи находят камен-
ные орудия труда и их заготовки, принесённые из выхо-
дов горных пород, которые находятся иногда за многие 
десятки и сотни километров. Возможно, существовали 
транзитные пути получения сырья меновым способом. 
Примечательна и выборочность исходного материала – 
кремень различных расцветок, обсидиан, халцедон, 
твёрдостью выгодно отличающиеся от других минера-
лов. Сумнагинские редкие изображения животных на 
плоских скальных выходах выполнены красной охрой – 
это также свидетельствует о знании мест выхода этого 
природного минерала. 

Карты-схемы с обозначением известных памят-
ников присутствия сумнагинского человека на терри-
тории Якутии показывают территориальное освоение 
водных систем, формирование вдоль береговых линий 
культовых мест с сакральными изображениями, пред-
полагаемые водные маршруты с целью транзита необ-

Одульская семья
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ходимого сырья и минералов. Суммируя сведения, мы 
имеем представление о ранних этапах формирования 
ландшафтного кода, связанного со стихией воды. Уже 
тогда эта стихия имела амбивалентную1 окраску. «Кор-
мящая» стихия функционировала как транспортная и 
для ориентации в пространстве, формировала язычес-
кую раннюю мифоритуальную среду. Отрицательная 
коннотация складывалась из периодических сезонных 
стихийных бедствий, сопряжённых с опасностью пре-
одоления человеком водных пространств, с рекой как 
магистральным путём проникновения недружествен-
ных воинов. Определение амбивалентности водного 
универсума2 в ежедневной практической жизни и ран-
ней мифопоэтической картине мира ставило вопрос о 
специфике этнопсихологического мира и особенностях 
формирования этнического характера древних рыболо-
вов, охотников, защитников рода.

Другой древний универсальный ландшафтный 
код – земля – был представлен неограниченными ле-
сотаёжными пространствами «кормящего ландшафта», 
где индивидуальными или коллективными усилиями 
охотники добывали пищу родоплеменной группе. Все 
части добытого животного, особенно крупного, удов-
летворяли самые разнообразные нужды и потребности 
(питание, изготовление одежды, покрытие каркасных 
жилищ, орудия труда и др.). Из лесотаёжных ресурсов 
древний человек черпал необхо-
димое для материальной жизни: 
дерево для сооружения жилищ 
и их отопления, изготовления 
предметов труда, быта, транс-
портных средств. Горные ресур-
сы служили для производства 
каменных орудий труда, создания 
наскальных росписей, использо-
вания пещер в качестве укрытий. 
Укрытиями от врагов являлись и 
сами лесотаёжные пространства. 
В древности произошла домести-
кация волка, и впоследст вии со-
бака стала играть огромную роль 
в промысловой и хозяйственной 
жизни древнего человека. То есть 
уже в то время складывались 
универсумы ландшафтных кодов 
воды и земли. 

Появление лука и стрел, шлифования, пиления и 
сверления камня, изготовление глиняной посуды нео-
литическим населением Якутии не могло не повлиять 
на изменение значения основных ландшафтных кодов. 
Новации технически перевооружали про мыс ловиков 
и воинов, облегчали бытовую жизнь кочевого населе-
ния. Пропорционально возрастала, с естественным 
приростом населения и освоением новых территорий, 

усилением нагрузки на «кормящий ланд шафт» с при-
бытием и расселением (преимущественно в южной и 
центральной частях Якутии) новых волн переселенцев, 
потребность людей в пище, одежде, сырье, транспорт-
ных средствах. Происходило расширение географии и 
плотности священных мест и рисунков на скальных вы-
ходах [8, 9]. Среди рисунков основной была охотничья 
тема, испрашивание язычниками охотничьей удачи у 
обожествлённых стихий воды, земли, неба/солнца [10]. 

Охотничий культ сочетался ещё с одной крупной те-
мой – культом предков: остро- и круглоголовые антро-
поморфы, зоо-, орнито-, древо-антропоморфные фигу-
ры присутствуют на всех священных скалах. Идейное и 
сюжет ное богатство рисунков свидетельствует об интел-
лектуальном взрыве, возможно, связанном с  новым 
осмыс лением ранних натурфилософских знаний. В 
«Очерках по юкагирской культуре» мною были исследо-
ваны предполагаемые особенности каждого этапа разви-
тия языческой религиозной идеи [11]. В позднем неолите, 
вероятно, вызрела идея обозначения небесного божест-
ва через знаковый код. Об их раннем зооморфизме сви-
детельствуют наскальные рисунки и этнореконструкции. 
По-видимому, ландшафтные приоритеты хозяек-мате-
рей стихий (вода, земля, гора и др.) пришли в равнове-
сие с новыми космогоническими рациональными и ир-
рациональными воззрениями на небо как  божество. В 

 появившихся в этот период наскальных графемах двух-
уровневой и ранней трехчастной Вселенной была пред-
ставлена знаковая иконография божественной пары – 
неба-отца и земли-матери. Водная стихия и символика 
зла ещё не нашли в них мифопоэтического обозначения.

С наступлением эпохи металла в Южной и Цент-
ральной Якутии резко расширилась территория рассе-
ления прибывавших племён. В «кормящие ландшафты» 

1 Амбивале́нтность (от лат. ambo – «оба» и лат. valentia – «сила») – двойственность (расщепление) отношения к чему-либо, в 
особенности – двойственность переживания, выражающаяся в том, что один и тот же объект вызывает у человека одновременно 
два противоположных чувства.

2 Униве́рсум – в философии – совокупность объектов и явлений в целом, рассматриваемая в качестве единой системы, то есть 
объективная реальность во времени и пространстве.

Группа кочующих верхнеколымских юкагиров (конец XIX – начало XX вв.)
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аборигенных охотников и рыболовов, с выработанны-
ми в позднем неолите мировоззренческими идеями и 
установками, каменным и костяным инструментари-
ем, актив но внедрялись имевшие более продуктивное 
бронзовое/железное боевое оружие пришлые племен-
ные группы из Приамурья, Приморья, Забайкалья, Юж-
ной Сибири. Ресурсы «кормящего ландшафта» южных 
юкагирских охотников и рыболовов оказались подорва-
ны, универсумы божественных стихий воды и земли 
лишились изначальной чистоты и многозначности. На-
скальное творчество железного века, по мнению многих 
исследователей, переживало период упадка и отража-
ло активную антропоморфизацию и демонологизацию 
персонажей.

Гомогенность среды, сохранявшаяся ещё в неоли-
те – бронзовом веке, стремительно разрушалась, и прост-
ранственно-временной ландшафт насыщался элемента-
ми мозаичности. «Чем больше территорий с разными 
характеристиками включает данный географический 
контур, чем многообразнее условия внутри него – тем 
плотнее его пространственно-временная структура, 
тем выше его ёмкость. Чем мозаичнее территория – 
тем напряжённее в ней жизнь, тем больше факторов 
приходится учитывать. Мозаичная территория отби-
рает людей с определёнными психофизиологическими 
характеристиками – пластичностью поведения, поис-
ковой активностью, способностью к многовариатив-
ному поведению, к рациональному осмыслению дейст-
вительности» [12, с. 11–12]. Эти высказывания учёного 
объективируют складывавшуюся ситуацию.  

Аборигенные юкагирские племена Южной Якутии 
оказались перед выбором: либо адаптироваться, либо 
мигрировать на территории, недоступные пришельцам. 
Выбор первого варианта, естественно, повлечёт за со-
бой диктуемые ситуативностью изменения (перечис-
ленные А. М. Буровским [12]). Последствия этого выбора 
непредсказуемы и обещали лишь вассальное положе-
ние с неопределённостью сохранения национальной 
идентичности. Второй вариант таил в себе опасности 
пространственных и временных перемещений, но был 
относительно надёжным гарантом свободы и незави-
симости, психофизического равновесия, сохранения 
выработанных культурных и ментальных ценностей. 
Возможно, с середины I тыс. н. э. в аборигенной среде 
начались активные поиски новой «кормящей террито-
рии» и путей массового отхода. Также вероятно, что от-
дельные родоплеменные группы могли самостоятельно 
решать вопрос о переселении либо желании вписаться 
в этническую мозаичность родовой территории.

Теоретически на пространствах северной Якутии 
у северо-юкагирских кочевых племён продолжался 
постнеолитический период с сохранением гомоген-
ного пространственно-временного локуса. Известно, 
что в древности тундровые и лесотундровые террито-
рии Якутии посещались выходцами с юга, носителями 

 новых материалов и технологий, которые, однако, не 
вносили кардинальных перемен в уклад хозяйства, на-
пример, в позднем неолите [13–16]. Ландшафтные коды 
воды и земли у аборигенов северной Якутии, живших 
по берегам рек и проток, формировались под влиянием 
цик личных миграций дикого оленя весной в приморскую 
тундру и осенью в обратном направлении – в нагорные 
лесистые местности, чтобы провести там зиму и вес-
ной вернуться в приморские тундры. Выходы охотников 
с семья ми в тундру на места поколок3 мигрирующих 
оленей преследовали преимущественно промысловые 
цели. Эта огромная промысловая ниша с малочислен-
ным населением, наряду с другими возможными ва-
риан тами, вероятно, была избрана южными юкагирами 
для массового отхода. Сюда, согласно историческим 
преданиям и литературным мифам, юкагирские племе-
на отступали с боями, двигаясь в северо-восточном на-
правлении. Анализ этих материалов и возможное время 
событий будут изложены в отдельной статье автора.

Значимость добычи дикого оленя на плаву нисколь-
ко не уменьшилась в начале XX в. В неопубликован-
ной  статье Н. Н. Березкина из личного архива историка 
Г. А. Попова (г. Якутск) указываются следующие собы-
тия начала XX в. во время переправы через р. Колыму: 
«Были случаи, когда 12 охотников с помощью поко-
люг (подобие копья с древком длиною до 3 м) и ружей 
в течение одного дня убивали до 345 оленей во время 
подобных переправ… Стада диких морских оленей, вы-
ходящих на зиму на территорию Тас-Хаяхтахских гор, 
достигают огромных размеров. Недаром местные 
охотники-туземцы исчисляют эти стада миллионами 
голов. Если даже допустить здесь извест ное преувели-
чение, то уже, без всякого сомнения, стада эти дости-
гают многих сотен тысяч голов…

Характерны следующие данные о результатах 
охоты на диких оленей местного населения. Данные 
эти охватывают период времени с 1913 г. до 1929 г. 
включительно и показывают, что, с 1913 г. и до 
1920 г. размер охоты непрерывно возрастал. Если в 
1913 г. тридцатью одним охотником убито 704 оле-
ня, в среднем 22 головы на 1 охотника, то в 1920 г. при 
173 охотниках убито уже 5 540 оленей, что в среднем 
на 1 охотника даёт уже 31 голову… В 1924 г. снова 
замечалось увеличение этого вида промысла: в этом 
году 136 охотниками убито 5 430 оленей, т. е. почти 
40 голов на 1 охотника. В последующие годы, вплоть 
до 1929 г. включительно, абсолютное число убитых 
оленей ежегодно возрастало и доходило уже до 12 004. 
В общем, за 17-летний период времени 2 824 охотни-
ками убито 78 542 оленя»4. Исследователь отмечает, 
что добыча диких оленей обеспечивала население 
Верхоянского, Устьянского, Аллаиховского, Абыйского, 
Момского и Колымского районов мясом и одеждой. 

В XVIII в. юкагиры жили вдоль северных границ Яку-
тии по берегам рек Анабар, Яна, Индигирка, Колыма, 

3 Поколка – добыча северного оленя на воде при переправах через водную преграду.
4 Березкин, Н. Н. Дикий олень на севере Якутии. Личный архив историка Г. А. Попова, хранится у автора статьи Л. Н. Жуковой. 

Маш/п. Б/д. (после 1929 г.). 7 л. (с. 3–5).
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Анадырь и занимали низовья р. Лены. О 
присутствии юкагиров в Южной Якутии нет 
упоминаний в русских документах начала 
XVII в. Памятниками юкагирской культу-
ры здесь остались топонимы, гидронимы, 
наскальные рисунки, археологические ма-
териалы древних стоянок и мастерских. 
Вследствие разных причин (территориаль-
ные притязания и потери, жесткий ясачный 
гнёт, переход на тунгусский, якутский и рус-
ский языки) в XX в. в Якутии в советских и 
постсоветских статистических материалах 
значатся две компактные территориальные 
группы юкагиров. Обе локализованы на 
р. Колыме. В нижнем течении реки прожива-
ют тундровые юкагиры, занимающиеся, как 
и соседние эвены и чукчи, оленеводством.

Верховья р. Колымы – место компакт-
ного расселения лесных юкагиров оду-
лов – охотников на лося, пушного зверя, боровую и пе-
релётную птицу, а летом и осенью – рыболовов. Село 
Нелемное Верхнеколымского улуса РС(Я) – центр на-
слежной администрации и юкагирской родовой общины 
«Тэки Одулок». Современные одулы с. Нелемного (по 
данным переписи населения 2010 г., 177 чел.) представ-
ляют этнический раритет, потомков древних охотников 
и рыболовов Северо-Восточной Азии, сохраняют сло-
жившийся ещё в каменном веке присваивающий тип 
хозяйст ва, язычес кую систему религиозных представ-
лений и ментальность. Они занимают пассивную пози-
цию по отношению к «кормящему» ландшафту, не пре-
образуют его активно, а заинтересованы в длительном 
сохранении in situ, т. е. в не потревоженном состоянии. 
С этой точки зрения мироощущение одулов – это миро-
ощущение подлинных хозяев, требующих щадящего и 
бережного отношения к одушевлённой природе. В тра-
диционных воззрениях и фольклоре постоянно звучит 
тема охраны животных от бессмысленного истребле-
ния, деревьев – от ненужных вырубок, земли, воды – от 
загрязнения. В мировоззрении  охотничье-рыболовного 
племени гармонично сочетается хозяйственное отноше-
ние к родовой территории с позицией языческого проси-
теля еды у природы. 

Психология просителя, ожидающего, согласно язы-
ческим воззрениям, еды от природы, пришла в противо-
речие с необходимостью ежедневного производитель-
ного труда. Не случайно нелемчане приобрели в районе 
и административных кругах нелестную славу «дачни-
ков», не желающих работать. Традиционный годовой 
хозяйственный цикл промысловиков имеет мало точек 
соприкосновения с традиционными укладами хозяйств 
соседних народов – якутов, эвенов, тем более с тре-
бованиями современного постиндустриального инфор-
мационного общества. Взрослое мужское население 
одулов ведёт полукочевой образ жизни. Осенью охот-
ники выезжают на места промысла пушных зверей (ре-
ализация пушнины составляет главный доход семьи), 
добывают лосей и зайцев для личного потребления. 
Возвращаются они в конце зимы – начале весны. Летом 

с семьями периодически выезжают на мес та  рыбной 
ловли, а осенью ведут массовую заготовку рыбы. В 
межсезонье промысловикам перепадают случайные за-
работки. Такой годовой хозяйственный цикл возможен 
исключительно благодаря сохранению гомогенной «кор-
мящей территории». В зависимости от времени года ме-
няется первостепенная значимость «кормящих» стихий 
воды и земли. 

В конце XIX – начале XX вв. лесные юкагиры яв-
лялись кочевым народом. В годовом природохозяйст-
венном цикле существовало два активных периода ко-
чевания: мидоо – первый, весенний – к месту общего 
племенного сбора, и второй, осенний – в обратном на-
правлении, к месту зимовки. Соответственно были два 
периода «без движения», т. е. когда «сидели» модо на 
земле на месте зимовки или летнего празднества [3]. 
Продолжительность пребывания в зимних жилищах во 
многом определялась наличием запасов продуктов, сде-
ланных осенью. Их недостаток вызывал ранние сроки 
наступления весеннего мидоо. Продолжительность лет-
ного модо была более определённой: вслед за вскрыти-
ем рек (конец мая) юкагиры с мест зимовок по разным 
притокам верховий р. Колымы спускались на лодках и 
плотах к месту общего сбора в низовьях р. Ясачной и 
разъезжались в очередной мидоо примерно через ме-
сяц [17]. Два главных периода в промыслово-хозяйст-
венной жизни одулов – кочевание и «сидение» на мес-
те – нашли отражение в традиционных пожеланиях друг 
другу: «Хорошо ходи» и «Хорошо сиди».

Активное расселение пришлых тунгусских пле-
мён, якутов и русских имели для юкагиров Колымы и 
всего севера Якутии неблагоприятные последствия. 
Здесь, как и в Южной Якутии, оказалась нарушенной 
гомогенность «кормящего ландшафта», шли процессы 
диффузии пространственности географических границ 
родоплеменных территорий, а затем их мозаичность. 
Менялась структура привычного миропорядка в един-
стве «этнос – ландшафт – культура». Эти причины не-
сколько столетий назад побудили юкагирских вождей 
увести свой народ на север, но здесь, на севере, уже 

Юкагирские женщины идут по ягоды (конец XIX – начало XX вв.)
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не было путей отступления. Од-
ной из первых форм  адаптации 
к создавшимся условиям был так 
называемый северный полигло-
тизм, многоязычие, следующий 
шаг – языковая и культурная ас-
симиляция. 

Кроме названных колымских 
районов, представители родовых 
групп юкагиров проживали в на-
селённых пунктах по другим се-
верным рекам. Многие северные 
тунгусы, якуты и русские старо-
жилы помнят своих юкагирских 
бабушек или дедушек. Уникаль-
ный этнический раритет потомков 
древних юкагиров-охотников и 
рыболовов закрепился на терри-
тории Верхней Колымы. Главная 
водная артерия этого региона – 
р. Колыма – является одной из 
крупнейших рек Северо-Востока 
России. Длина её равна 2129 км, 
а площадь бассейна составляет 
643 000 кв. км. Река образуется 
от слияния рек Аян-Юрях и Кулу, берущих начало на 
Охотско-Колымском нагорье. Река Колыма протекает 
по Магаданской области и Якутии, впадает в Колымский 
залив Восточно-Сибирского моря. Её крупные прито-
ки: Коркодон, Омулевка, Ясачная, Рассоха, Березовая, 
Омолон. На реке Колыме расположены города: Зырян-
ка, Среднеколымск, Нижнеколымск, Черский. По её бе-
регам от истока до устья последовательно сменяются 
горно-таёжные, таёжные массивы, лесотундра и тунд-
ра. Имеется множество озёр, марей и болот, преобла-
дает лиственничное редколесье. Три четверти террито-
рии Верхнеколымского улуса лежит южнее Северного 
полярного круга. Большая площадь этого улуса занята 
Колымской низменностью, на востоке расположено об-
ширное Юкагирское плоскогорье, на западе – отроги 
хребта Черского [18]. 

Главное преимущество одулов – «кор-
мящая территория» – находится вне зоны 
активного промышленного освоения, на 
границе Якутии и Магаданской области. С 
1930-х годов в Колымском крае началась 
организация колхозов, поэтому лесные 
юкагиры стали осваивать новые виды хо-
зяйственной деятельности: животновод-
ство, звероводство и огородничество. В 
перестроечный период (1990-е годы) со-
здавались и распадались одна за другой 
родовые общины «Юкагир», «Розовая 
чайка», «Тэки Одулок», «Одул». Наряду с 
традиционными видами, тогда предпола-
галось заниматься заготовкой и вывозом 
древесины, работами на сельской пило-
раме, шитьём меховых изделий, туриз-
мом. Многие начинания, просуществовав 

 короткое время, распадались. 
Основная причина этого кроется в 
сохранении традиционного годо-
вого хозяйственного цикла.

К сожалению, «кормящий 
ланд шафт» одулов продолжает 
сокращаться. Последние терри-
ториальные потери произошли в 
1974 г.: в ведение Верхнеколым-
ского района отошли лучшие охот-
ничьи угодья по притоку р. Колы-
мы – р. Шаманиха. В 1990-е годы 
там было обнаружено золото, и на-
чалась его разработка старателя-
ми. Территория родовой общины 
«Тэки Одулок» представлена охот-
ничьими угодьями юкагирских се-
мей, преимущественно с наслед-
ственным правом. От возможных 
притязаний на неё со стороны оду-
лы защищены правоустанавлива-
ющими документами.  

Исследователи отмечают, 
что лесные юкагиры на протяже-
нии многих столетий подверглись 

русскому, якутскому, а ранее – тунгусскому культурно-
языковому влиянию, элементы которого обнаружива-
ются в различных подсистемах традиционной культуры 
[1–3, 17, 19]. Осуществлённые недавно исследования 
сюжетов и мотивов этиологичес ких и космогонических 
мифов одулов показали наличие параллелей с древ-
некитайскими текстами [20–24].  Несмотря на мощное 
иноэтническое влияние, лесные юкагиры являются но-
сителями сложившихся ещё в древности ландшафтных 
кодов воды и земли, верят в покровительство божеств 
языческого пантеона и предков.

Для сохранения уникального локуса древних охот-
ников и рыболовов лесотаёжной зоны Северо-Востока 
Азии, уцелевшего на территории  Верхнеколымского 
улуса, экономически выгодно не продолжать  попытки 

В. И. Иохельсон и Д. Бродская во время сплава на плоту мино

Эксиль – лодка-ветка из жести
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реформирования возникшего ещё в каменном веке 
 годового хозяйственного цикла, а признать территорию 
юкагирской родовой общины «Тэки Одулок» в качест-
ве особой охраняемой природной и культурно-эконо-
мической зоны международного значения. Сохранение 
нетронутого преобразовательной деятельностью со-
временного человека гомогенного «кормящего ланд-
шафта» на Верхней Колыме обеспечит существование 
уникальной охотничье-рыболовной культуры в истори-
ческой перспективе.
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Начавшееся в 2018 г. строи-
тельст во зданий и сооружений в 
рамках реконструкции аэропортового 
комплекса «Сокол» (г. Магадан) вы-
явило недостаточную информиро-
ванность проектных организаций о 
методах подготовки грунтов основа-
ния и способах строительства фун-
даментов, успешно применявшихся в 
1980–2000 гг. в условиях островного 
распространения мёрзлых грунтов. 
Отсутствие этой информации при-
вело к серьёзным ошибкам в проек-
тировании [1], которые хотя и под-
даются исправлению, но требуют 
дополнительных финансовых вложе-
ний, разработки и реализации новых 
требований в обслуживании зданий.

Так как сегодня в г. Магадане 
нет проектных организаций, которые 
были бы хорошо знакомы с прин-
ципами строительства в указанных 
выше мерзлотно-грунтовых услови-
ях, то, вероятнее всего, планируемое 
в ближайшем будущем проектиро-
вание нового городского аэропорта, 
расположенного в пос. Сокол, будет 
осуществляться либо назначенны-
ми ведомственными организациями, 
либо фирмами, выигравшими кон-
курс по федеральным законам 44-ФЗ 
или 223-ФЗ. 

Чтобы не допустить повторения 
ошибок в будущем, считаем весьма 
важным показать, как происходила 
эволюция типов и конструкций фун-
даментов в г. Магадане, напомнить 
о результатах, которые были по-
лучены, указать на особо опасные 
для строительства виды грунтов на 
территории аэропорта «Сокол», где 
сейчас ведётся активное строитель-
ство, объяснить причины неудачно-
го строительства на них и предло-
жить варианты, которые в будущем 
проек тировании обеспечат гарантию 
безаварийной эксплуатации зданий. 

Подобный анализ и вытекающие из 
него выводы и предложения будут 
полезны не только при проектирова-
нии и строительстве зданий в Мага-
дане, но и в Якутии, в частности, в её 
южный районах, где развиты много-
летнемёрзлые породы прерывистого 
и островного типов, а также на на-
мывных территориях г. Якутска.

Магадан (и входящие в его со-
став посёлки Сокол и Уптар) – один 
из немногих городов, расположенных 
в зоне многолетних мёрзлых пород, 
где в настоящее время  практичес ки 
полностью отсутствуют здания и 
со ору жения, подвергающиеся де-
формациям из-за осадок мёрзлого 
грунта. Чтобы достичь подобного 
результата, учёные, проектировщики 
и строители г. Магадана прошли дол-
гий путь проб и ошибок. Город начал 
строиться в 1930-х годах, но только в 
начале 1980-х годов было определе-
но, на каких грунтах и в каких мерз-
лотных условиях следует применять 
тот или иной фундамент, который 
сможет обеспечить полную надёж-
ность и устойчивость зданий.

Строительство капитальных ка-
менных зданий в г. Магадане нача-
лось в 1930-х годах. Практически 
сразу стало ясно, что причинами 
деформаций зданий являются не-
равномерные осадки, вызванные от-
таиванием сильнольдистых мёрз лых 
грунтов. Ни плитный, ни тем более 
столбчатый и ленточный фундамен-
ты, запроектированные по второму 
принципу (с допущением оттаивания 
мёрзлых грунтов в процессе строи-
тельства и эксплуатации зданий), 
неравномерных осадок не выдержи-
вали. Поскольку территория г. Ма-
гадана характеризуется островным 
распространением высокотемпера-
турных мёрзлых грунтов, имеющих 
температуру от –0,5 до –0,1 °С, то и 

Владимир Петрович Власов,
кандидат технических 
наук, Политехнический 

институт Северо-
Восточного государственного 

университета, ведущий 
научный сотрудник СВНИМС 

ИМЗ СО РАН, г. Магадан
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замораживание грунтов не обеспечивало их надёжнос-
ти. Островная мерзлота залегает в пределах города на 
глубинах 10–15 м. Для того, чтобы устранить причину 
возможной осадки, было принято очень простое реше-
ние – просадочные при оттаивании мёрзлые грунты ста-
ли механически удалять. В связи с этим глубина зало-
жения фундамента большинства зданий в г. Магадане, 
построенных в 1940–1950 гг., была сопоставима с высо-
той их надземной части (рис. 1).

Такой метод строительства зданий, хотя и гаранти-
рует их надёжность, но является очень затратным. Боль-
шие надежды возлагались на метод пред по строеч ного 
оттаивания грунтов. Энтузиастом этого метода в г. Мага-
дане был Т. А. Айдла [2, 3]. Однако и он был вынужден 
признать ограниченную область применения предпо-
строечного оттаивания. Если крупнообломочные грунты, 
распученные льдом, после оттаивания могли очень быст-
ро самоуплотняться [4], то в глинистых мёрз лых грунтах 
осадка при их оттаивании и консолидация растягивались 
на месяцы и даже годы. Это, в свою очередь, вызыва-
ло большие перерывы в строительстве между предпо-
строечным оттаиванием грунтов и возведением фунда-
ментов. Кроме того, как отмечал А. И. Калабин, «можно 
считать, что на мощных суглинистых, пылевато- 
илистых и других мелкоземистых отложениях, кото-
рые на Северо-Востоке, как правило, переувлажнены 
(сильно льдонасыщены) и после оттаи вания превра-
щаются в грунтовую массу (плывуны), практически 
трудно обезвоживаемую и уплотняемую, строитель-
ство всех сооружений должно вестись по методу стро-
гого сохранения этих грунтов в мёрзлом состоянии» 
[5]. О том, что эти грунты можно использовать только по 
первому принципу (с сохранением грунтов в мёрзлом 
состоянии на период строительства и эксплуатации), с 
А. И. Калабиным ещё можно было бы поспорить, но вы-
полнить обезвоживание этих грунтов после их оттаива-
ния, например, с помощью электро осмоса, невозможно, 
и это сомнению не подлежит.

В конце концов, от этого способа полностью отка-
зались, применяя для разработки котлованов пожоги 
мёрз лого грунта, парооттайку (рис. 2) либо механичес-
кое разрыхление мёрзлых грунтов клин-бабой или мощ-
ной бульдозерной техникой.

В дальнейшем в г. Магадане отказались не только 
от предпостроечной подготовки грунтов в котлованах, 
но и от других типов фундаментов, если предпола-
галось строительство на мёрзлых льдистых грунтах. 
Оказалось, что с помощью свай [6–8] можно легко 
прорезать слой просадочных при оттаивании мёрзлых 
грунтов и опираться на талые или непросадочные при 
оттаивании мёрзлые грунты [9–11]. Основные виды 
применявшихся свайных фундаментов – это буродо-
бивные (рис. 3; 4, а) и буроопускные комбинированные 

Рис. 1. Здание Магаданского Дворца спорта, 
построенного в 1955 г., имеющего глубину 
заложения фундаментов, сопоставимую 

с высотой его надземной части

Рис. 2. Использование парооттайки мёрзлых 
грунтов при разработке котлованов 

в 1960-е годы (г. Магадан)

Рис. 3. Забивка свай дизель-молотом 
с забоя скважин в г. Магадане
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(рис. 4, б).  Исключение составляли те территории, где 
расположены только талые грунты. Там успешно приме-
нялись и до сих пор применяются обычные столбчатые 
и ленточные фундаменты.

Массовое применение в г. Магадане свайных фун-
даментов в 1975–1990 гг. позволило полностью устра-
нить проблемы надёжности и устойчивости фундамен-
тов. Сегодня в городе нет ни одного деформирующегося 
здания!

К сожалению, при современном проектировании 
зданий и сооружений на территории городского округа 
«Город Магадан» (куда входит и пос. Сокол) имеющей-
ся опыт строительства учитывался не всегда. Винтовые 
сваи, плитный фундамент, вмороженные сваи, возвра-
щение к предварительному оттаиванию грунтов, плит-
но-свайный фундамент – это то, что проектировщики 
пытались внедрить на нашей территории в 2000-е годы, 
но это оказалось бесцельной тратой времени и денег. 

В пос. Сокол в ближайшем будущем намечается 
строительство нового аэропорта г. Магадана, поэтому 
рассмотрим проблемы, с которыми столкнутся проекти-
ровщики и строители в этих условиях.

Ещё в 1957 г., когда только началось проектирова-
ние аэропорта в районе пос. Сокол для приёма больших 
самолётов, стало ясно, что геологические и геокрио-
логические условия территории, на которой он будет 
расположен, создадут много проблем. Основная из них 
состояла и состоит в том, что в геокриологическом отно-
шении эта территория характеризуется островным (лин-
зовым) залеганием многолетнемёрзлых пород среди та-
лых грунтов. Температура мёрзлых пород колеблется от 
0 до –1,5 °С. Размеры изолированных линз и островов 
многолетнемёрзлых пород в плане весьма различны, а 
их мощность изменяется от 1 до 15 м. Среди талых грун-
тов имеются перелетки (маломощные мёрзлые толщи, 
существующие более одного года) на глубинах 3–5 м, 
причём участки с перелетками встречаются чаще, чем 
острова многолетней мерзлоты. Площадь перелетков 
значительно больше площади островов и линз много-
летнемёрзлых грунтов.

Глубина сезонного промерзания грунтов из-за низ-
ких зимних температур воздуха, характерных для кон-

тинентальной части территории Магаданской области, 
здесь варьирует от 2,5 до 3,5 м, но иногда достигает 
4,5–5,0 м. Породы сезонно-мёрзлого слоя, как прави-
ло, обладают пучинистыми свойствами при промерза-
нии. Криогенная текстура многолетнемёрзлых пород, в 
основном, массивная, но имеются участки со слоистой 
и сетчатой криотекстурой. В этих грунтах встречаются 
линзы и ледяные прослойки толщиной 1, 2, 5 и даже 
10 см (рис. 5), а в отдельных случаях – большие про-
слои льда, достигающие мощности 1,5–2,3 м. 

Другой проблемой, по данным многочисленных 
инженерно-геологических изысканий, является то, что 
сильнольдистые мёрзлые дресвяные и гравелистые 
суглинки и супеси, превращающиеся после оттаива-
ния в «плывуны», распространены на всей территории 
аэропорта «Сокол» [5]. Поэтому выглядит очень стран-
ным, что проектировщики, разработавшие проекты 
зданий в 2016 г. на этих грунтах на столбчатом фун-
даменте с предварительным оттаиванием лишь верх-
ней толщи этих грунтов, ничего не знали ни об истории 

а б

Рис. 4. Основные схемы, применяющиеся для устройства фундаментов в г. Магадане: 
а – буродобивные сваи; б – комбинированные сваи

Рис. 5. Линза льда толщиной 10 см в керне 
мёрзлых суглинков гравелистых, обнаруженная 

при проведении инженерных изысканий на 
территории аэропорта «Сокол» в марте 2019 г.
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строительства г. Магадана, ни о случаях, хоть и немно-
гочисленных, деформаций зданий на территории аэро-
порта «Сокол».

Приведём примеры деформаций зданий и аэро-
порта, возведённых на этих же грунтах на столбчатых 
и ленточных фундаментах в 1960–1970-х годах. Из 
заключения о техническом состоянии четырёх соору-
жений аэропорта (здания передающего радиоцентра, 
ремонтно-эксплуатационных мастерских, пакгауза на 
120 т, очистных сооружений), разработанном сотрудни-
ками МКНИО Дальневосточного ПростройНИИпроекта 
[12] в 1980 г., следует, что спустя 7–10 лет после ввода в 
эксплуатацию эти здания подверглись сильнейшим де-
формациям из-за неравномерных осадок оттаивавшего 
грунтового основания. 

По этой же причине в начале 1990-х годов пришло 
в аварийное состояние здание стартовой аварийно-
спасательной станции, имевшей 0,5 м плитный фунда-
мент и теплоизоляционный слой из керамзита и гравия 
толщиной 0,5 м [13]. Запроектировано и построено оно 
было по первому принципу (рис. 6). Однако теплоизо-
ляционный слой в полной мере не предохранил льдо-
насыщенные супеси гравелистые, находящиеся на 
глубине 6 м от подошвы фундамента, от оттаивания, а 
только замедлил этот процесс. После того, как подача 
тепла в здание была прекращена, деформации стаби-
лизировались. В настоящее время здание частично 
демонтировано.

Приведённые примеры показывают, что уже к концу 
1980-х годов было получено достаточно доказательств 

того, что на территории аэропорта «Сокол» и в г. Ма-
гадане не обойтись без использования свайных фун-
даментов. Но оказывается, что даже при идеальном 
проектировании (использовании свай в талых грунтах) 
нет гарантий, что здания в дальнейшем не подвергнут-
ся деформациям. Причиной деформаций может стать 
не только неудачный выбор типа фундаментов, но и 
незапланированные в проекте производства работ пе-
рерывы в период возведения фундаментов. Это, в свою 
очередь, может привести к новообразованию мёрзлых 
перелетков и многолетнемёрзлых пород под зданиями и 
к выпучиванию свай. 

Таким примером может служить здание аэровокза-
ла г. Магадана, возведённого на свайном фундаменте 
на талых грунтах. Здание состоит из трёх частей, по-
строенных в разное время: основной пассажирский тер-
минал, пристройка международного зала ожидания и 
накопитель. 

Первые два представляют собой сооружения ан-
тресольно-павильонного типа и состоят из двух бло-
ков, которые вводились в эксплуатацию с разницей в 
16 лет. В связи с очень сложными мерзлотно-грунтовы-
ми условиями с 1959 по 1965 гг. были предприняты три 
неудачные попытки начала строительства первой части 
аэровокзала. В 1966 г. строительство всё же началось. 
В качестве фундаментов были приняты камуфлетные 
сваи глубиной заложения 5–7 м. Здание было сдано в 
эксплуатацию в марте 1974 г., а уже через месяц появи-
лись первые деформации. Дополнительные изыскания 
в апреле 1974 г. показали, что вокруг здания и под ним 
изменились мерзлотные условия из-за длительного пе-
риода строительства, в результате чего подошва мёрз-
лых грунтов опустилась на 3 м (с 4 до 7 м). После того, 
как граница чаши оттаивания подошла к нижнему концу 
свай, стали возникать осадки. К счастью, криотексту-
ра образовавшихся мёрзлых грунтов была массивная 
(лишь местами были обнаружены прожилки льда до 
1 мм), поэтому неравномерные осадки до аварийных не 
дошли.

Как показало дальнейшее строительство пристрой-
ки к уже существующему зданию аэровокзала, никаких 
выводов о том, как надо строить на севере, строители 
не извлекли. Фундамент второй части здания возводил-
ся в котловане. Он представлял собой кусты из четырёх 
буродобивных свай длиной 9–11 м (глубина скважин 
7,5–8,0 м, забивка в несущий слой талых грунтов ниже 
забоя скважин составляла около 1,5 м). Производство 
работ нулевого цикла затянулось более чем на два года 
(с 1981 по 1983 гг.), а монтаж надфундаментной части 
осуществлялся с большими перерывами в течение 
шес ти лет. В процессе остановки работ котлован не-
однократно затапливался дождевыми водами. Переув-
лажнённые грунты зимой вместе со сваями промерзали 
и распучивались льдом. Судя по остаткам перелетков, 
выявленных в 1990  г. контрольным бурением, глубина 
промерзания грунтов достигла 5 м. Этим же бурением 
было установлено, что кроме талых грунтов в основании 
этого фундамента появились и многолетнемёрзлые по-
роды, сформировавшиеся уже в период  строительства 

Рис. 6. Литологический разрез грунтов 
под плитным фундаментом 

Аварийно-спасательной станции (1990 г.):
1 – насыпной грунт сезонно-мёрзлого слоя 

(индекс «т» – талые грунты, «м» – мёрзлые); 
2 – супесь гравелистая; 3 – гравийный грунт 
с супесчаным заполнителем, сильнольдистые 

грунты обнаружены на глубинах 6–12 м
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здания. Геодезическая съёмка вер-
тикального положения низа колонн 
каркаса здания, выполненная в то 
время, показала, что за счёт сил мо-
розного пучения значительная часть 
незагруженных кустов свай припод-
нялась на 20–30 см.

Негативное влияние этого фак-
тора сказалось и на ростверке. Во 
многих местах он был покрыт много-
численными трещинами. Возведён-
ное на таком фундаменте здание 
ещё до ввода его в эксплуатацию 
стало подвергаться неравномерным 
деформациям. Причиной деформа-
ций явилась неравномерная осадка 
свай, возникшая при формировании 
чаши оттаивания под зданием, в ре-
зультате чего сваи под действием 
веса здания стали возвращаться к 
своему исходному положению, кото-
рое они имели до морозного выпора 
после забивки [14]. Это в дальней-
шем было подтверждено натурными 
испытаниями свай непосредственно 
в фундаменте существующего зда-
ния (рис. 7).

Никаких укреплений и усилений 
фундаментов не делалось, так как 
осадки были в пределах допусти-
мых для этого типа зданий, однако 
последствия допущенных в период 
строительства ошибок видны до сих 
пор (рис. 8).

Выводы и предложения
1. История эволюции фундамен-

тов в г. Магадане в условиях остров-
ного распространения мёрз лых грун-
тов, более современные примеры 
неудачного строительства различных 
типов фундаментов на территории 
аэропорта «Сокол» на силь но льдис-
тых просадочных при оттаивании 
грунтах показали, что единственным 
типом фундаментов, который мо-
жет обеспечить надёжность зданий 
в этих условиях, является свайный 
фундамент. Только он может про-
резать ненадёжные при оттаи ва нии 
мёрзлые грунты и добраться до не-
просадочного основания. 

2. Рекомендуемый принцип 
использования мёрзлых грунтов в 
этих условиях – второй. Примене-
ние первого принципа строительст-
ва  из-за температуры мёрзлого грунта, близкой к 0 °С, 
допус тимо только при искусственном замораживании 
грунтов морозильными агрегатами. 

3. Вследствие средней годовой отрицательной 
температуры атмосферного воздуха на рассматрива-
емой территории, при нарушении сроков и технологий 

Рис. 7. Результаты испытаний свай в фундаменте возведённого 
здания аэровокзала г. Магадана в июне 1991 г.

Рис. 8. Деформации пола и колонн, продолжающиеся в здании 
аэровокзала аэропорта «Сокол» из-за допущенных перерывов 

в период строительства (март 2019 г.)
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строительства даже при возведении здания на свайных 
фундаментах в талых грунтах, могут появиться предпо-
сылки к возникновению аварийной ситуации из-за пуче-
ния грунтов, возможности новообразования мерзлоты и 
промерзания грунтов ниже глубины опирания свай. 
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Конфуций

Моя вера – это вера в то, что счастье человечеству даёт прогресс науки.
И. П. Павлов
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Согласно Транспортной страте-
гии Республики Саха (Якутия) осо-
бым видом транспорта для Якутии 
является воздушный. Его необходи-
мо рассматривать с позиции обеспе-
чения конституционного права граж-
дан на свободное передвижение.

АО «Авиакомпания "Якутия"» 
явля ется национальным авиапе-
ревозчиком в республике и играет 
большую роль в социально-эконо-
мическом развитии региона, обес-
печивая авиа ци он ную подвижность 
населения, а также деловые, турис-
тические и культурные связи как 
внутри республики, так и с субъек-
тами РФ и иностранными государст-
вами. Авиакомпания входит в двад-
цатку крупнейших авиа ком паний 
Российской Федерации и включе-
на в перечень стратегических и 
системо образующих предприятий 
Республики Саха (Якутия).

Миссия АО «Авиакомпании "Яку-
тия"» состоит в стремлении повысить 
доступность авиаперевозок для жи-
телей республики и других регионов 
ДВФО России, предоставляя своим 
пассажирам высокие стандарты сер-
виса и безопасности полётов.

Основными целевыми ориенти-
рами авиакомпании являются:

1) обеспечение транспортной 
 доступности Республики Саха (Яку-
тия), рост транспортной подвижности 
населения;

2) безо пасность полётов;
3) привлечение стратегического 

инвестора;
4) наращивание и сохранение 

доли на российском рынке авиапе-
ревозок с 0,6 % в настоящее время 
до 1,0–1,4 % в 2022 г.;

5) повышение эффективности 
деятельности;

6) оптимизация структуры парка, 
увеличение доли среднемагистраль-
ных воздушных судов до 60 %;

7) формирование эффективных 
вариантов моделей маршрутной 
сети;

8) совершенствование методики 
привлечения и закрепления пассажи-
ров в рамках лояльности. 

Авиакомпания «Якутия» сущест-
вует более 16 лет. За это время ею 
накоплен бесценный опыт работы 
в экстремальных условиях Крайне-
го Севера. Сформировалась уни-
кальная якутская школа лётного и 
инже нерно-технического персонала, 
которая высоко котируется в авиа-
ционной отрасли страны и мира 
(рис. 1).

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ 
ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

На фото вверху – в АО «Авиакомпания "Якутия"» в настоящее время экс-
плуатируются в основном иностранные воздушные суда типа «Боинг-737-800»
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Руководители всех уровней – от генерального ди-
ректора до начальников структурных подразделений 
авиакомпании «Якутия» – отвечают за улучшение таких 
основных её показателей, как: безопасность, пунктуаль-
ность, качество обслуживания пассажиров, повышение 
синергии существующих бизнес-процессов и улучше-
ние качества реализуемого продукта.

Воздушный транспорт в целом для России имеет 
особое значение как средство обеспечения дальних ма-
гистральных пассажирских сообщений и конкурирует с 
железнодорожным транспортом, имеются в виду пасса-
жирские перевозки на дальние и средние расстояния.

Что касается развития грузовых перевозок, то рост 
их объёмов в значительной степени будет определяться 
макроэкономическими параметрами социально-эконо-
мического развития. 

Следует отметить, что в Якутии более 80 % гру-
зовых перевозок осуществляется преимущественно по 
авто трассам. Однако состояние местных автомобиль-
ных дорог РС(Я) находится в критичес ком состоянии. 
Около 90 % сельских населённых пунктов республики 
не имеют круглогодичной связи по дорогам с твёрдым 
покрытием. Кроме того, отмечается большая продол-
жительность перевозки грузов: в среднем по республи-
ке грузы находятся в пути 270–280 суток, а с учётом 
времени на хранение – год и более (до 400–700 суток 
для отдалённых районов), поэтому зачастую авиа-
транспорт становится единственно возможным средст-
вом доставки.

Работа авиакомпании сегодня осуществляется в 
условиях жесткой конкуренции. В настоящее время 
 перед коллективом стоит задача не только развития, но 
и выживания при быстро меняющейся экономичес кой 
ситуации. Основные проблемы, с которыми столкнулась 
авиакомпания «Якутия» в последнее время, следующие:

1) невозможность эксплуатации воздушных судов 
типа Ан-140, в связи с их технической неисправностью, 
прекращением производства самолётов данного типа 
ОАО «Авиакор – авиационный завод» из-за позиции 
властей Украины, соответственно генерирование убыт-
ков из-за простоя воздушных судов;

2) вследствие прекращения производства Ан-140 
(рис. 2) эксплуатация воздушных судов иностранного 
производства Bombardier Q-400, Q-300 – это возник-
новение дополнительных затрат по валютной разнице 
лизинговых договоров, расходов на освоение новых ти-
пов воздушных судов, на техническое обслуживание за 
пределами РФ, дополнительное таможенное бремя по 
ввозу воздушных судов и запасных частей к ним;

3) применение санкций против России со сторо-
ны ЕС и США, включая банковский сектор, привело к 
усложнению условий предоставления и удорожанию 
стоимости кредитования для компании;

4) ослабление курса рубля к доллару с середины 
2014 г., вызвало соответствующее удорожание валют-
ных расходов;

5) неустойчивое финансово-экономическое по-
ложение, как и всей российской авиации, создавшее 

Рис. 1. Краткое описание истории развития АО «Авиакомпания "Якутия"»
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 дополнительные риски для функционирования авиа-
компании.

Учитывая данные проблемы, компания вынуждена 
не только оперативно реагировать на происходящие 
изменения в экономике путём корректировок кратко- и 
среднесрочных планов развития, но и вырабатывать 
долгосрочные стратегии выживания и повышения 
собст венной конкурентоспособности на рынке пас-
сажирских авиаперевозок. Авиакомпания «Якутия» 

 должна быть постоянно готовой к разработке и внед-
рению передовых технологий в производственной и 
организационной сферах с применением современных 
методов кооперации и сотрудничества с субъектами 
малого и среднего бизнеса, вузами и научно-исследо-
вательскими организациями. Это обеспечит достиже-
ние стратегических целей высокопродуктивными сред-
ствами, способствующими:

– снижению себестоимости авиаперевозок;
– энергоэффективности и ресурсосбережению;
– подъёму уровня клиентоориентированности;
– повышению производительности труда;
– улучшению экологичности;
– регулярности полетов;
– лётной и авиационной безопасности;
– надёжности полётов.
Для успешного развития авиакомпании необходимо 

внедрение технологических инноваций в основные про-
цессы производственной деятельности. С целью повыше-
ния эффективности перевозок должно быть предусмот-
рено создание централизованной системы управления 
производственными и организационными процессами. 
Это обеспечит автоматизацию деятельности всех под-
разделений компании. Получат дальнейшее развитие 
сис темы обслуживания пассажиров в режиме он-лайн.

Рис. 2. Производство воздушных судов 
типа Ан-140 в настоящее время прекратилось

Геомеханические поля и процессы : экспериментально-аналитичес-
кие исследования формирования и развития очаговых зон катастро-
фических событий в горно-технических и природных системах / 
[В. Н. Опарин, В. В. Адушкин, А. А. Барях, М. А. Журавков, В. П. Потапов 
и др.]; отв. ред. Н. Н. Мельников, Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т горного 
дела [и др.]. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2019. – Т. 2. – 546 с.

В монографии отражены результаты экспериментальных и аналитических исследо-
ваний закономерностей распределения напряжений и деформаций в блочных породных 
массивах; математического моделирования процессов деструкции земной коры при круп-
номасштабных горнопроходческих и добычных работах; контроля и анализа основных 
закономерностей самоорганизации геомеханических процессов на крупнейших объектах 
недропользования со стратегически важными запасами минерального сырья: апатито-
вые месторождения Кольского полуострова, соляные в Беларуси и на Урале, нефтяные, 
рудные и угольные Западной и Восточной Сибири (включая Норильск, Якутию, Кеме-
ровскую область), Казахстана и Киргизии. Отмечено влияние техногенного воздействия 
на формирование сейсмических активизаций. Затронуты вопросы создания геоинфор-
мационных систем с вычислительным ядром оценивания параметров по разнородным 
комплексным геодезическим и геофизическим наблюдениям.

На основании обобщения важнейших достижений нелинейной геомеханики, геофи-
зики и геотектоники, развития теории волн маятникового типа, а также облачных инфор-
мационных технологий сформулированы современные проблемы и актуальные задачи 
фундаментальных и прикладных исследований и разработок в области физики и геоме-
ханики разрушения горных пород в природных и горно-технических системах.

Выдвигается и обосновывается идея о целесообразности разработки и создания 
многослойной геоинформационно-мониторинговой системы геомеханико-геодинами-
ческой и экологической безопасности горнодобывающих регионов России с высокой тех-
ногенной нагрузкой.

Издание адресовано геомеханикам, геофизикам и инженерно-техническому персо-
налу научно-исследовательских, проектно-изыскательских институтов, технологам гор-
нодобывающих предприятий, будет полезно преподавателям, аспирантам и магистран-
там университетов и вузов горного профиля.
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Впервые я побывал в горах во 
время летней студенческой практи-
ки. Тогда я был студентом 4-го курса 
кафедры географии биолого-геогра-
фического факультета СВФУ. В то 
жаркое лето 2010 г. я и мой однокурс-
ник искали кратер Зашиверского вул-
кана на Чибагалинском хребте. Этот 
вулкан был обнаружен геологами 
экспедиции «Янгеология» в 70-х го-
дах 20-го столетия. После несколь-
ких недель, проведённых в горах, я 
понял справедливость слов из песни 
В. Высоцкого: «Лучше гор могут быть 
только горы…». С этого времени ни 
один полевой сезон не обходился у 
меня без экспедиций в горные рай-
оны. Среди многих мест, которые мне 
довелось посетить, особенно запом-
нился хр. Улахан-Чистай. 

Этот район расположен на Се-
вере-Востоке Якутии и является осе-
вой частью горной страны Черского. 
Он протягивается на 250 км от устья 
р. Эрикит до верховий р. Омулевка. 
Самой высокой точкой этого горного 
сооружения, как и всего Северо-Вос-
тока России, является гора Победа 
(3003 м), которая притягивает  многих 

экстремальных туристов. Путешест-
венники могут увидеть здесь не 
только острые пики гор, сложенных 
верхнеюрскими субвулканическими 
образованиями [1], но и современные 
ледники, площадь которых во второй 
половине XX в. составляла 85 км² [2]. 
Этому способствует резко континен-
тальный климат, со средней годовой 
температурой воздуха минус 12,6 °С 
[2]. Такой суровый климат оказывает 
влияние и на развитие многолетне-
мёрзлых пород, которые имеют здесь 
сплошное распространение, мощ-
ность от 300 до 600 м и температуру 
от –5,6 до –14 °С [3]. 

Нам посчастливилось посетить 
хр. Улахан-Чистай в июле 2018 г. 
в рамках реализации проекта Рос-
сийского фонда фундаментальных 
исследований «Строение, возраст 
и географический анализ каменных 
глетчеров хребта Черского». Глав-
ной целью этого проекта является 
изучение строения, возраста и гео-
графии каменных глетчеров хреб-
та Улахан-Чистай (рис. 1). Под ка-
менными глетчерами понимаются 
стратифицированные (слоистые), 

Рис. 1. Присклоновый каменный глетчер в верховьях р. Курэтэр
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 сцементированные  конжеляционным льдом грубообло-
мочные образования, имеющие вид языков, лопастей 
и террасовидных шлейфов со слабонаклонной поверх-
ностью и крутым фронтальным уступом. Эти образова-
ния способны к монолитному пластическому течению 
вследствие деформации содержащегося в них льда [4].

Несмотря на широкое распространение в этом ре-
гионе каменных глетчеров, они остаются практически 
не изученными. В научной литературе есть лишь одно 
указание об их наличии в данном регионе, более того, 
их называют «псевдотеррасами» [5]. Следует отметить, 
что они обнаружены в большинстве горных сооружений 
Северо-Востока Азии [6]. Изучение каменных глетчеров 
хребта Улахан-Чистай и других малоисследованных 
горных сооружений Северо-Востока Азии имеет фунда-
ментальное значение в области региональной геокрио-
логии и гляциальной геоморфологии.

Ключевым районом исследований был выбран бас-
сейн верхнего течения р. Курэтэр (см. рис. 1). Он рас-
положен на восточном склоне горы Победа (3003 м). 
Река Курэтэр берёт своё начало из двух долинных лед-
ников, краевые части которых расположены на высотах 
2342 и 2442 м над уровнем моря. Во время камераль-
ных работ были дешифрированы каменные глетчеры 
разных морфодинамических типов, которые нам пред-
стояло детально изучить. В этот труднодоступный гор-
ный  район в 2018 г. отправилась экспедиция Института 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН.

Путь до места исследований был длинный и состо-
ял из трёх участков (рис. 2). 

Первый участок нашего маршрута пролегал от 
г. Якутска до пос. Усть-Нера по знаменитой трассе «Ко-
лыма». История строительства ключевой автодороги 
Северо-Востока страны была трагична. Многие называ-
ют её «дорогой на костях». Её первые километры были 
заложены от г. Магадана в 1932 г. заключёнными ГУЛАГа. 
Строительство было завершено в 1953 г. Всеми работа-
ми руководило Главное управление строительства Даль-
него Севера НКВД СССР «Дальстрой». В настоящее 
время, после нескольких лет реконструкций на трассе 
«Колыма», многое изменилось. Она была расширена, 
разрушены и построены заново многие мосты, которые 
до последнего времени напоминали о тех трагических 
событиях. Сейчас можно легко добраться на легковой 
машине от г. Якутска до г. Магадана. Многочисленные 
путешественники на машинах и мотоциклах часто встре-
чаются на трассе «Колыма» (рис. 3). Данный участок мы 
преодолели за два дня и прибыли в пос. Усть-Нера. 

Посёлок Усть-Нера – один из центров золотодобы-
вающей промышленности Республики Саха (Якутия). Он 
основан в 1939 г. геологами «Дальстроя» в месте впаде-
ния р. Неры в р. Индигирку. Посёлок расположен в узкой 
долине и окружён с четырёх сторон горными грядами 
хребтов Уолчанский и Тас-Кыстабыт.  Долины рек, бассей-
ны которых охватывают эти хребты, содержат большое 
количество россыпного золота, добываемого с 1942 г. 

Рис. 2. План-схема маршрута экспедиции ИМЗ СО РАН. 
Места стоянок: 1 – местность «Мраморная гора»; 

2 – местность «Тымныы-Улаах»; 3 – брод через 
р. Арга-Тарыннаах; 4 – высокогорный лагерь 

экспедиции

Рис. 3. «Знаменитая» заправка на р. Кюбэмэ.
Здесь оставлены своеобразные «памятники» 

многочисленных путешественников, проезжающих
на своих автомобилях и мотоциклах
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 Золотая Индигирка хоть и уступала по мощности Колыме 
и Чукотке, но всё же давала до 12 т жёлтого металла в 
год. Благодаря этому численность населения посёлка в 
60-х годах XX в. достигала 16 тыс. человек. В тяжёлые 
для нашей страны 90-е годы ХХ в. «Индигирзолото», как 
и многие другие горнодобывающие предприятия, обанк-
ротилось. Из-за этого люди стали уезжать на «материк». 
Сейчас в посёлке осталось не более 5 тыс. человек, ко-
торые, как и в былые времена, трудятся на приисках. 

В пос. Усть-Нера началась вторая часть нашего 
маршрута. Здесь мы объединились с группой геобота-
ников из Института биологических проблем криолитозо-
ны СО РАН и Московского государственного универси-
тета им. М. В. Ломоносова. Их целью было исследовать 
флору и фауну южной границы национального природ-
ного парка «Момский». Он расположен в восточной час-
ти Момо-Селенняхской впадины и охватывает терри-
торию верхнего и среднего течения р. Момы, включая 
водосборы обрамляющих её горных хребтов Момского 
и Улахан-Чистай. Вместе с ними мы должны были дойти 
до среднего течения р. Тирехтях (рис. 4). 

С этого момента наш путь пролегал по долинам рек, 
которые берут своё начало в хр. Эрикит. Эта «дорога» 
соединяет отдалённый пос. Сасыр (Момский район) с 
остальным миром. Зимой по этому маршруту проклады-
вается автозимник «Арктика», который доходит до сёл, 
расположенных в бассейне р. Колымы, и до Чукотки. 
По зимнику от трассы «Колыма» до пос. Сасыр всего 
187 км, и это расстояние можно преодолеть за несколь-
ко часов (рис. 5). Летом это может занять целый месяц 
из-за паводков, которые здесь случаются довольно 
 часто. 

Состояния некоторых участков маршрута в доли-
не р. Бурустах было плохое, поэтому водитель нашего 

авто мобиля «Урал» выбрал путь по долине р. Анта-
гачан. Это левый приток р. Неры, которая берёт своё 
начало на юго-восточном склоне хр. Эрикит. Здесь до 
настоящего времени старатели добывали россыпное 
золото, превратив долину реки в «лунный ландшафт» 
(рис. 6). Громоздкие отвалы и глубокие отстойники с зе-
леноватым оттенком воды тянутся на 20 км от её устья. 

Техногенные ландшафты сменила привычная для 
глаза картина – долина горной реки с кристально чистой 
водой. Чем дальше мы ехали, тем выше становились 
горы, которые нас окружали, однако заметно мень-
ше становилось деревьев. Начиналась горная тундра 
(на юго-восточном склоне хр. Эрикит с абсолютной вы-
соты 1100 м). Горную тундру местные жители называют 
«чистай» (от рус. слова «чистый»). По рассказам мест-
ных жителей, во времена существования «Дальстроя» в 
этих местах содержали многочисленные стада оленей. 
Заключенных, которые присматривали за ними, никто 
не охранял. Ведь бежать отсюда не было смысла – во-
круг только суровые горы. 

В верховьях р. Антагачан, на абсолютной высо-
те 1600 м, расположен перевал, который именуется 

Рис. 4. Исследователи Института 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 

Института биологических проблем 
криолитозоны СО РАН (г. Якутск) 

и Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова

Рис. 5. Дорожный указатель на р. Бурустах, 
где начинается автозимник «Арктика»

Рис. 6. Техногенные ландшафты 
в долине р. Антагачан
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« Антон» (рис. 7). В этом месте в  северо-восточном 
направлении берёт  своё начало р. Тирехтях, по ко-
торой мы спустились. Это левый приток р. Мома, ко-
торый прорезает хр. Улахан-Чистай и устремляется в 
Момо-Селенняхскую впадину. Хребты Эрикит и Ула-
хан-Чистай разделяет обширная межгорная впадина, 
заполненная ледниковыми отложениями последнего 
оледенения. В этой впадине распложены крупные лед-
никовые озёра, рядом с которыми находятся летние 
стойбища кочево-родовых общин пос. Сасыр, занима-
ющихся оленеводством. В их хозяйстве содержится 
около 10 тыс. голов оленей.

На вторые сутки пути мы добрались до местности 
«Мраморная гора», которая расположена в среднем те-
чении р. Тирехтях. Здесь река по крупному разлому раз-
деляет хр. Улахан-Чистай на две части (рис. 8). Мест-
ные жители именуют его «Тирехтяхскими воротами». 
Здесь расположено мраморное месторождение «Сол-
нечное», мощность которого составляет 800–900 м. 
Протяжённость выхода мраморных массивов дости-
гает 11 км, ширина около 1,5 км. Они имеют красивую 
ослепительно белую и бледно-розовую окраску, часто с 
тёплым бежевым оттенком. На этом участке осталась 
группа геоботаников, а мы продолжили путь до мест нос-
ти «Тымны-Улаах». 

Отсюда начинался последний этап нашего марш-
рута. Он оказался самым трудным, потому что нам 
предстояло пройти пешком 50 км через болота Момо-
Селенняхской впадины и выйти к хр. Улахан-Чистай с 
восточного склона. В местности «Тымны-Улаах» нас 

ожидали каюры с вьючными лошадьми для заброски 
нашего груза. Эта местность расположена в предгорьях 
хребта, в среднем течении р. Тирехтях, рядом с крупной 
наледью. В осеннее время здесь пасутся табуны мно-
гочисленных лошадей (рис. 9). В этом регионе наледи 
занимают обширные территории. Самая знаменитая 
из них – «Улахан-Тарын» (Большая Момская наледь), 
 которая является крупнейшей в мире, её площадь 
 около 100 км2.

На шестой день, загрузив вещи на лошадей, мы 
двинулись в сторону долины р. Курэтэр. К этому време-
ни горы окружил обширный циклон. На высоте 2000 м 
над уровнем моря в хр. Улахан-Чистай годовое коли-
чество осадков может достигать 700 мм [2]. Этот цик лон 
дал о себе знать, когда мы подошли к броду на р. Арга-
Тарыннаах. На переправе бурлила тёмно-серого цвета 
вода, она заполнила низкую пойму. Здесь нам пришлось 
задержаться (рис. 10).

Через несколько дней уровень воды в реке понизил-
ся, что позволило нам перейти её верхом на лошадях. 
Мы с каюрами заранее договорились, что они забро-
сят наш груз в верховья р. Курэтэр. Но этим планам не 
суж дено было сбыться. Когда мы дошли до среднего 

Рис. 7. Перевал «Антон» на хр. Эрикит.
Здесь начинается национальный природный 

парк «Момский»

Рис. 8. Долина р. Тирэхтэх, разделившая 
хр. Улахан-Чистай на две части.

Справа возвышается «Мраморная гора»

Рис. 9. Местность «Тымныы-Улаах».
На заднем плане виден Момский хребет

Рис. 10. В долине р. Арга-Тарыннаах
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 течения этой реки, уровень воды в ней был настолько 
высоким, что даже лошади не смогли перейти её. От-
сюда до верховьев эта река протекает в узкой троговой 
долине, образуя в некоторых местах прижимы, а скло-
ны загромождены крупноглыбовыми отложениями по-
следнего оледенения. Здесь мы сняли с лошадей груз 
и расстались с каюрами, которые ушли обратно, чтобы 
успеть до повышения уровня воды в р. Арга-Тарыннаах.

Снова горы затянуло дождевыми облаками. На сле-
дующее утро мы проснулись от холода и сдавившего 
палатку снега (рис. 11). Он растаял довольно быстро. 
Водрузив на себя некоторую часть своих вещей, мы ре-
шили их перебросить к намеченному базовому лагерю. 
У нас было около 300 кг груза (научное оборудование 
и запасы еды). За два дня мы сделали два 12-километ-
ровых похода по долине р. Курэтэр и разбили высоко-
горный базовый лагерь. Путь от г. Якутска до верхне-
го тече ния р. Курэтэр занял у нас две недели, а затем 
была обратная дорога домой (рис. 12). 

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-00402 мол_а. 
 Автор выражает особую признательность директору нацио-
нального природного парка «Момский» М. Н. Иванову, водите-
лю автомобиля «Урал» М. Сергееву, коневодам Н. Слепцову и 
Айаалу за помощь в проведении экспедиционных работ.
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Рис. 11. Верхняя фотография сделана 
В. С. Шейнкманом 17 июля 1967 г. в период 

полевых исследований сотрудниками 
Института мерзлотоведения СО АН СССР 

на хр. Улахан-Чистай, а нижняя – автором данной 
статьи 19 июля 2018 г. 

Рис. 12. Отряд экспедиции.
Слева направо: м.н.с. лаборатории инженерной 

геокриологии ИМЗ СО РАН К. И. Бажин; 
студент 3-го курса Института естественных наук 

СВФУ Д. Д. Григорьев; н.с. ИМЗ СО РАН В. М. Лыткин; 
студент 3-го курса Института естественных наук 

СВФУ С. А. Аманатов

Природный ум может заменить собою образование, но никакое образование не мо-
жет заменить природного ума.

Артур Шопенгауэр
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(ЯГСХА), г. Якутск

Алексей Григорьевич Пудов,
кандидат философских наук, 
доцент кафедры социально-

гуманитарных дисциплин 
ЯГСХА, г. Якутск

По приглашению ректора Якут-
ской ГСХА Ивана Слепцова 11 авгус-
та 2018 г. в Якутск прибыла делега-
ция Научного центра наук о здоровье 
Университета Хоэнхайм, (Штутгарт, 
Германия). Целью данной поездки 
являлась генерация совместных ис-
следовательских идей, разработка 
плана будущих приоритетных иссле-
довательских проектов, оценка воз-
можностей научного сотрудничества, 
а также последующее подписание 
Соглашения о совместной работе.

13 августа в Якутской ГСХА был 
проведён Международный научный 
симпозиум «Новые угрозы для здо-
ровья: влияние социально-эконо-
мических изменений и потепления 
климата на распространение антро-
позоонозных заболеваний (Emerging 
Threats for Human Health: Impact of 
socioeconomic and climate change on 
zoonotic diseases)» с полевыми экс-

курсиями и рабочими совещаниями. 
На панельных дискуссиях заслушан 
21 устный доклад и обсуждено около 
60 постерных сообщений.

Германская сторона представи-
ла вниманию исследователей Яку-
тии наработки по следующим вопро-
сам: взаимодействие хозяин-патоген 
стойких бактериальных инфекций 
(Людвиг Хёльце); диагностика, эпи-
демиология и терапия сибирской 
язвы (Вольфганг Байер); исследова-
ния разнообразных клещей и клеще-
вых заболеваний (Марко Дреманн); 
наблюдения и контроль зоонозных 
заболеваний в Германии на примере 
гепатита Е (Мирко Фабер); влияние 
изменения климата и землепользо-
вания на почвенные процессы (Сер-
гей Благодатский, Хольгер Пагель); 
установление связи между система-
ми знания в исследованиях питания 
и здоровья (Штефани Лемке).

На фото вверху – Университет Хоэнхайм (нем. Universität Hohenheim, 
англ. University of Hohenheim) – старейший университет Штутгарта, самый 
крупный и влиятельный аграрный ВУЗ Германии, четвёртый в рейтинге 
 Европы и десятый в мире (согласно Best Global Universities Ranking). В универ-
ситете, помимо научных институтов, три крупных факультета – сельско-
хозяйственный, естественных и социально-экономических наук (см. подроб-
нее: www.uni-hohenheim.de).

Университет поддерживает связи с вузами мира и России, в частности, 
с Московским пищевым институтом, Тимирязевской сельскохозяйственной 
академией и Аграрным университетом Санкт-Петербурга.
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С российской стороны были представлены обзо-
ры по антропозоонозным болезням и эпизоотической 
ситуации в Якутии, в частности туберкулёза крупного 
рогатого скота (Галина Протодьяконова), сибирской 
язвы (Михаил Неустроев), эхинококка (Людмила Коко-
лова), вирусного гепатита Е (Сергей Семёнов). Немец-
кую делегацию также заинтересовали доклады якутских 
учёных о влиянии глобального изменения климата на 
природную среду центра континентальной зоны много-
летней мерзлоты (Роман Десяткин), о новых рис ках для 
здоровья коренных народов Якутии (Вячеслав Шадрин), 
о пищевых продуктах в сочетании с уникальным север-
ным сырьём (Константин Степанов) и другие.

Следует отметить, что Россия и Германия подписа-
ли дорожную карту сотрудничества в области науки и 
образования. Этот документ станет определяющим для 
двустороннего научно-образовательного диалога на 
ближайшие десять лет. Документ имеет четыре основ-
ных направления:

– соглашение об использовании крупной исследо-
вательской инфраструктуры, например, проект по со-
зданию самого крупного в мире лазера на свободных 
электронах (XFEL), а также центр по исследованию 
 ионов и антипротонов (FAIR); 

– национальные проекты и тематические сети; 
– поддержка молодых талантов; 
– диалог между наукой, обществом, организациями 

и бизнесом.
В 2019 г. в России стартует национальный  проект 

«Наука». На его реализацию в 2019–2024 годах преду-
смотрены большие средства – 635 миллиардов руб-
лей. В  контексте этой работы важное значение будут 
иметь дополнительные возможности для международ-
ного диалога между российскими и немецкими науч-
ными сообществами, предоставляемые подписанной 
дорожной картой. В 2019 г. намечается проведение 

Участники церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между якутскими 
и немецкими учёными (г. Штутгарт, Германия)

Экспериментальная ферма Линдерхоф (Германия)

Якутские учёные во время посещения Центра 
коллективного пользования Университета 

Хоэнхайм «The Core Facility Hohenheim» 
и его лаборатории
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 Российско-Германского форума, где состоится презен-
тация дорожной карты.

В декабре 2018 г. якутская делегация учёных по-
бывала с ответным визитом в Германии, где в торжест-
венной обстановке был подписан меморандум о со-
трудничестве и взаимопонимании между ФГБОУ ВО 
«Якутская ГСХА» (представитель – заместитель дека-
на по научной работе, доцент, кандидат ветеринарных 
наук  Нифонтов Константин Револьевич), ФГАОУ ВО 
«СВФУ им. М. К. Аммосова» (представитель – доктор 
биологических наук Максимов Трофим Христофоро-
вич), ФГБУ «Якутский НИИСХ им. М. Г. Софронова» 
(представитель – директор доктор сельскохозяйствен-
ных наук Степанов Айаал Иванович), ФГБУН «Инсти-
тут БПК СО РАН» (представитель – директор кандидат 
био логических наук Охлопков Иннокентий Михайло-
вич) и Университетом Хоэнхайм (представитель – 
вице- президент по международным отношениям, про-
фессор Андреас Пука). 

Далее работа якутской делегации прошла в те-
матических группах. Профессора М. П. Неустроев и 

Н. П.  Тарабукина посетили Инсти-
тут животноводства и гигиены, 
которую возглавляет профессор 
Л. Хельцле, а также ознакомились 
с работой лаборатории профессо-
ра В. Байера. Кроме того, якутские 
специалисты посетили учебно- 
научные подразделения универси-
тета Хоэнхайм.

Вместе с куратором универси-
тета Иреной Хубер якутские учёные 
наметили основной план совмест-
ных работ на ближайшее время. 
В перечень этих работ включены 
обучение и обмен студентами, за-
действованными в проектах, разра-
ботка совместных методических ре-
комендаций по научным проектам, 
совместные публикации в журналах 
зарубежных баз данных научного 
цитирования и совместное участие 
в международных грантах.

На первом этапе обозначен перечень совместных 
проектов Якутской ГСХА и Университета Хоэнхайм 
(г. Штутгарт, Германия):

– адаптация сельскохозяйственных животных в 
условиях Якутии;

– изучение микробиоты диких животных и перелёт-
ных птиц;

– изучение и использование бактериофагов в лече-
нии инфекций животных; 

– тестирование неживой вакцины против сибирской 
язвы животных в криолитозоне;

– бронхопневмония у гибридных овец;
– изучение клещей в Якутии;
– молекулярная эпидемиология эхинококкоза и дру-

гих избранных гельминтов в Якутии;  
– разработка научных основ по модернизации пче-

ловодства в Якутии. 
Авторы выражают благодарность Ирен Хубер и Ка-

терине Потаповой (Университет  Хоэнхайм, Германия) 
за тёплый приём и интересную плодотворную совмест-
ную работу.

Конезавод Марбах (Германия)

Всякая благодарная личность глубоко сознаёт своё кровное родство, свои кровные 
связи с отечеством.

В. Г. Белинский

Всякое общество в отношении идей отстаёт от учёных на несколько поколений.
В. М. Бехтерев
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К методу ранней диагностики 
туберкулёза относится флюорогра-
фическое обследование, но из-за 
лучевой нагрузки и отсутствия изме-
нений при латентной туберкулёзной 
инфек ции его нельзя использовать 
для детей. Чтобы своевременно вы-
явить у них это заболевание и на-
личие в организме его возбудителя, 
проводятся иммунодиагностические 
тесты – туберкулиновая проба Манту 
с 2 ТЕ (туберкулиновые единицы) и 
Диаскинтест. Основываются данные 
пробы на ответной иммунной реак-
ции организма ребёнка на присутст-
вие чужеродного антигена.

Прежде чем обратиться к разъяс-
нению вопроса иммунодиагностики у 
детей, нужно отметить, что само слово 
«иммунодиагностика»  состоит из двух 
частей – «immune» и «diagnostic», 
каждая из которых имеет своё зна-
чение. Первая часть слова означает 
иммунитет, а вторая – собственно 
диагностика. В основе приобретён-
ного клеточного иммунитета лежит 

эффективное взаимодействие таких 
важных клеток-защитников, как мак-
рофаги и лимфоциты. При первич-
ном инфицировании микобактерия-
ми туберкулёза (МБТ) становление 
иммунитета происходит одновремен-
но с медленным размножением ми-
кобактерий и развитием локальных 
воспалительных процессов (рис. 1). 
Повышение ферментативной актив-
ности макрофагов и лимфоцитов 
приводит к дополнительному синтезу 
веществ, которые повышают сосу-
дистую проницаемость и развивают 
воспалительную реакцию. Такими 
веществами являются фактор роста, 
фактор некроза опухоли, оксид азо-
та. С их действием связывают появ-
ление у клеток повышенной чувстви-
тельности замедленного типа (ПЧЗТ) 
к антигенам МБТ [1]. 

Немецкий бактериолог Роберт 
Кох в 1882 г. представил обществен-
ности доклад о возбудителе туберку-
лёза – бацилле Коха или микобакте-
рии туберкулёза (рис. 2). 

Н. А. Гуляева, Е. С. Павлова, В. Д. Адамова
DOI: 10.24411/1728-516Х-2019-10006

Надежда Андреевна Гуляева, 
кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры фтизиатрии 
инфекционных болезней 
и дерматовенерологии 

Медицинского института 
СВФУ, г. Якутск

ИММУНОДИАГНОСТИКА 
ТУБЕРКУЛЁЗА У ДЕТЕЙ

Екатерина Сергеевна Павлова, 
кандидат медицинских наук, 
учёный секретарь ГБУ РС(Я) 

НПЦ «Фтизиатрия», 
г. Якутск

Валентина Дмитриевна 
Адамова, 

студентка Медицинского 
института СВФУ, г. Якутск Рис. 1. Микобактерии туберкулёза (электронная визуализация)
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Открыв возбудителя заболевания, Р. Кох, конеч-
но же, попытался найти способ его лечения, для чего 
длительно (6–8 недель) культивировал открытую им ба-
циллу в питательном бульоне. Когда культура «состари-
лась», он пропустил её через фильтр, задерживающий 
микроорганизмы. Получилась прозрачная жидкость, 
которую Р. Кох назвал «туберкулин». Если туберкулин 
ввести подкожно или внутрикожно здоровому челове-
ку, то появится лишь лёгкое временное покраснение 
(рис. 3). Но если то же самое сделать больному или 
инфицированному туберкулёзом человеку, то через 
шесть часов краснота начнёт возрастать, через сутки 
возникнет уплотнение, через двое оно увеличится, и мо-
жет произойти изъязвление. Так человек, заражённый 
туберкулёзом, реагирует на туберкулин (рис. 4).

Почти 70 лет учёные не могли объяснить природу 
туберкулиновой реакции. Знали только то, что в место 
введения фильтрата туберкулёзных палочек устрем-
ляются лимфоциты. Именно они формируют местное 
воспаление, вызывают уплотнение и как бы не дают 
туберкулину распространиться по всему организму. 
Но так действуют лимфоциты человека, заражённого 

 туберкулёзом, имевшего контакт с чужерод-
ными антигенами этого микроба и включив-
шего свою иммунную систему для специфи-
ческого сопротивления. 

Реакции повышенной чувствительнос-
ти замедленного типа можно перенести в 
другой организм, если ввести ему лимфо-
циты от первого. Сенсибилизированные 
лимфоциты, обладающие повышенной 
чувст вительностью, поддерживают клеточ-
ный иммунный  ответ, именуемый реакцией 
повышенной чувствительности замедлен-
ного типа. Лимфоциты являются не только 
зачинателями этого типа реагирования, но и 
эффекторами (исполнителями). На поверх-
ности сенсибилизированных лимфоцитов 
выявлены специфические рецепторы, ко-
торые, подобно антителам, обнаруживают 
чужеродный антиген и соединяются с ним. 
Таким образом, лимфоциты как бы «впива-

ются» в чужеродный объект (мик роб) и выделяют фер-
менты, растворяющие его [2–4].

Что означает вторая часть слова «иммунодиагнос-
тика»? Вернёмся к пробе Манту с 2 ТЕ. Под аллергией 
понимают приобретённую способность организма спе-
цифически реагировать на различные чужеродные ве-
щества из внешней среды. Аллергическая реакция не-
сёт в себе элементы защитного механизма, поскольку 
она обусловливает локализацию бактериальных аллер-
генов, попавших в организм. Согласно классификации 
Кумбса и Джелла, аллергические реакции делят на че-
тыре типа. Для I–III типов аллергических реак ций реша-
ющее значение имеет образование антител (АТ), поэто-
му их объединили под общим названием «гуморальные 
аллергические реакции». Характерной для туберкулёз-
ной инфекции является аллергическая реакция IV типа, 
а это клеточный феномен, замедленная гиперчувст-
вительность или клеточно-опосредованная иммунная 
реак ция. Попадание антигена (АГ) в организм вызыва-
ет сенсибилизацию Т-лимфоцитов. Они при повторном 
контакте с АГ (в нашем случае – с МБТ) выделяют более 
30 различных медиаторов,  действующих на различные 

Рис. 2. Роберт Кох за работой

Рис. 3. Постановка внутрикожной пробы 
Манту с 2 ТЕ

Рис. 4. Выраженная положительная реакция Манту 
с 2 ТЕ: папула 18 мм (слева) и гиперэргическая 

с изъязвлением (результат определяется через 72 ч 
после постановки пробы)
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клетки крови и ткани через соответствующие рецепто-
ры. Реакция на внутрикожное введение туберкулина 
(в нашей стране используют очищенный белковый де-
риват ППД-Л) – это диагностический тест для раннего 
выявления специфической сенсибилизации (чувстви-
тельности) организма к МБТ. Такую реакцию называют 
пробой Манту с 2 ТЕ и широко применяют при массовых 
обследованиях на туберкулёз у детей от одного до семи 
лет.  Положительные реакции на кожную пробу Манту с 
2 ТЕ требуют проведения дополнительного обследова-
ния с исключением поствакцинального характера реак-
ций (на введённую вакцину БЦЖ) и для подтверждения 
инфицирования МБТ. 

После расшифровки генома микобактерии туберку-
леза в 1996 г., когда был выполнен целый ряд исследо-
ваний по выделению антигенов МБТ, появились новые 
диагностические тесты и были усовершенствованы ме-
тоды диагностики туберкулёза.

В МБТ был обнаружен геномный участок RD1, кото-
рый не был выявлен ни в одном из субштаммов проти-
вотуберкулёзной вакцины БЦЖ (рис. 5). Это позволило 
открыть определённые перспективы не только для со-
здания новых генно-инженерных противотуберкулёзных 
вакцин, но и для разработки рекомбинантных препара-
тов в диагностике туберкулёза. 

Диаскинтест – внутрикожная проба с туберкулёз-
ным рекомбинантным аллергеном, полученным именно 
с помощью генной инженерии. Положительная реакция 
на пробу свидетельствует об активно размножающихся 
МБТ в организме ребёнка.

В специфической области RD1 патогенные мико-
бактерии туберкулёза человеческого и бычьего типов 
кодируют синтез специфических белков (антигенов) 
CFP10 (протеин культурального фильтрата), ESAT6 
(ранний маркер туберкулёзной инфекции, необходимый 
микобактериям для выживания и распространения in 
vivo), определяющих основные вирулентные свойства 
МБТ, образующихся в процессе активного размножения 
в организме человека. 

На основе антиген-стимулированной индукции гам-
ма-интерферона (ИНФ-γ) in vitro появились различные 
методики определения выброса ИНФ-γ (IGRA, Interferon 
Gamma Release Assay) в плазме после инкубации цель-

ной крови с микобактериальными антигенами ESAT-6 и 
CEP-10. В результате открытия специфических белков 
ESAT-6 и CEP-1, отсутствующих в микобактериях тубер-
кулёза человека, были разработаны высокоэффектив-
ные диагностические тесты – Диаскинтест (РФ), Кван-
тифероновый тест (Австралия), Ти-спот-ТБ-тест 
(Великобритания) и Тубинферон (РФ) (рис. 6). Ниже 
представим их кратко.

Широко используются в развитых странах и сер-
тифицированы в России коммерческие неинъекцион-
ные тест-системы: Квантиферон-TB Gold (QFТ-G) и 
Т-SPOT-TB (ELISPOT – определение ИНФ y продуциру-
ющих Т-клеток).

Квантиферон (QFТ-G) – австралийская разработ-
ка, анализ крови для определения наличия иммунного 
ответа, который формируется, если в организме есть 
туберкулёзная инфекция. Квантиферон определяет 
уровень гамма-интерферона, вырабатываемого при по-
падании возбудителя в организм. 

При помощи британского теста Т-SPOT-TB в образ-
це крови определяется число иммунных клеток (Т-лим-
фоцитов), которые вырабатывают гамма-интерферон, и 
на основании этого определяется наличие микобакте-
рии туберкулёза. Лабораторные тесты квантиферон и 
Т-SPOT-TB являются высокоинформативными, но пред-
полагают внутривенные манипуляции по забору крови, 
в том числе у детей, а также наличие специально осна-
щённых лабораторий. Тесты на основе рекомбинантных 
белков ESAT-6 и CEP-10 включены в клинический мини-
мум обследования групп риска по заболеванию тубер-
кулёзом с 2005 г. в таких странах, как США, Австралия, 
Франция, Великобритания Швейцария, Канада (в насто-
ящее время – более чем в 20 странах мира) [5–7].

Рис. 5. Протективный геномный участок RD1 
микобактерии туберкулёза, отсутствующий 

в вакцине БЦЖ

Рис. 6. Современные тест-системы 
диагностики туберкулёза
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Медицина и здоровье

Таким образом, в настоящее время иммунодиаг-
ностика включает ряд диагностических тестов как ра-
нее известных, так и новых.  Разработка новых мето-
дов иммунодиагностики туберкулёзной инфекции и 
их внед рение во фтизиатрическую практику изменили 
подходы к диагностике туберкулёза в России. Наравне 
со всемирно признанными IGRA-тестами широкое при-
менение в нашей стране получила проба с аллергеном 
туберкулёзным рекомбинантным (АТР), разработан-
ная российскими учёными. Высокая диагностическая 
инфор мативность каждого из методов доказана много-
численными исследованиями как российских, так и за-
рубежных учёных.
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Книга предназначена для специалистов в области оценки прочности и ресур-
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Подтопление с. Амги весной 
2018 г. вызвало сильное волнение у 
местного населения и большой резо-
нанс среди жителей республики. Все 
понимали, что это одно из послед-
ствий глобального потепления кли-
мата, поскольку подобные ситуации 
происходят почти ежегодно в разных 
районах Якутии. 

Глобальное потепление климата 
стало более чётко проявляться при-
мерно с начала 80-х годов прошлого 
века. С этого времени средняя годо-
вая температура воздуха на Земле 
повысилась примерно на 0,6 ºС [1], 
а в г. Якутске она увеличилась на 
2,5–3,0 ºС [2]. Повышение темпера-
туры отразилось, в первую очередь, 
на состоянии вечной мерзлоты. Если 
раньше глубина сезонного протаива-
ния грунтов была всего около одного 
метра, то в настоящее время она со-
ставляет 1,3–1,5 м.

Потепление климата происходит 
в основном за счёт сокращения про-
должительности зимы и повышения 
средних месячных температур при-
земного воздуха. Зимой, например, 
морозы минус 50 ºС стали большой 
редкостью, а весной снег начинает 
таять в первых числах апреля. Та-
ким образом, многолетнемёрзлые 
породы в приповерхностной части 
разреза в течение зимы уже не на-
кап ливают достаточного запаса холо-
да. Из-за этого, кстати, в последнее 
время выходят из строя ледники, в 
которых жители Якутии традици-
онно хранили продукты питания. В 
старой песне поётся о нашем крае: 
«… девять месяцев зима, а осталь-
ное лето». Однако в настоящее вре-
мя зима длится около пяти месяцев. 
В районах распространения пород 
ледового комплекса, из-за увеличе-
ния мощности сезонно-талого слоя, 
начали вытаивать подземные льды. 
На таких территориях практически 
не остаётся участков, пригодных для 
строительства жилых домов. 

Многие, наверное, помнят, что 
населённые пункты Сватай, Аргах-

тах и Андрюшкино, расположенные 
в бассейне среднего течения р. Ала-
зеи, ежегодно стали подтапливаться 
из-за весеннего ледохода или дожде-
вых паводков. В 2008 г. по инициати-
ве Правительства РС(Я) для изуче-
ния основных причин подтоплений 
этих сёл была организована научная 
экспедиция «Алазея – 2008», состо-
ящая из научных сотрудников инсти-
тутов Якутского научного центра СО 
РАН: мерзлотоведения, биологичес-
ких проблем криолитозоны и физико-
технических проблем Севера.

По результатам двухлетних экс-
педиционных исследований было 
установлено, что в бассейне р. Ала-
зеи произошла деградации пород 
ледового комплекса. Этому спо-
собствовали увеличение мощности 
сезонно-талого слоя и деградация 
«защитного слоя» (льдистость около 
80–90 %) вечной мерзлоты [3]. Из-за 
протаивания названного слоя резко 
увеличивается надмерзлотный сток, 
переполняя акватории озёр и рек во-
досборного бассейна р. Алазеи [4]. 
Якутские учёные подсчитали, что в 
этом случае с каждого квадратного 
километра территории высвобожда-
ется около 30 тыс. тонн воды [5].

В Центральной Якутии, в преде-
лах Лено-Амгинского междуречья, 
широко распространены породы 
ледового комплекса, содержащие 
большое количество повторно-жиль-
ного льда [6]. Иногда вертикальная 
мощность таких льдов достигает 
50 м [7]. Нами были описаны свежие 
выходы повторно-жильного льда, 
развитые на поверхности Абалах-
ской аккумулятивно-денудационной 
равнины. Данный участок находится 
слева от дороги Борогонцы – Тан-
да, в верховьях ручья Дарага. На 
типах местности с таким большим 
количеством подземного льда при 
увеличении мощности сезонно-та-
лого слоя выделяется значительное 
количество воды, играющей боль-
шую роль в тепломассообменных 
процессах, которые происходят в 
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 сезоннопротаивающем слое. Это способствует посте-
пенному опусканию дневной поверхности ледового 
комп лекса и её заболачиванию.

Поздней осенью 2017 г. ушла вода из оз. Мохотто, 
которое находилось на краю с. Бетюнцы, Амгинский 
улус. Село расположено в 12 км ниже по течению от 
р. Амги. Озеро сооружено путём создания низконапор-
ной грунтовой плотины.  

Узнав о сходе воды из озера, я позвонил из Якутска 
в Амгинский лицей школьникам экологического кружка 
и попросил, чтобы они съездили на это место и посмот-
рели, что же там произошло. Дня через три они позво-
нили мне и сообщили, что озеро небольшое, вода уже 
ушла, т. е. исчерпывающего ответа я так и не получил. 
Позднее в Интернете я прослушал интервью с главой 
с. Бетюнцы С. В. Борисовой. Она говорила, что озеро 
спущено в связи с плановым ремонтом федеральной 
автодороги «Амга».  

9–19 июня 2018 г. на территории Амгинского улуса 
наш институт проводил Школу-семинар молодых учё-

ных-мерзлотоведов. Это мероприятие было посвящено 
90-летию со дня рождения известного учёного-мерз-
лотоведа М. К. Гавриловой. В семинаре участвовали 
более сорока молодых учёных не только из России, но 
и из Китая, Японии и Канады. Ребята изучали в полевых 
условиях криогенные процессы, возникшие в настоящее 
время. Отрадно, что активное участие в школе-семи-
наре принимали учащиеся почти всех школ Амгинско-
го улуса. Вместе со школьниками мы посетили забро-
шенные пашни, участок схода знаменитого амгинского 
оползня в долине ручья Крестях, а также побывали на 
участке спущенного оз. Мохотто. 

Воды в озере практически не осталось. Жители 
села рассказывали, что озеро было отнюдь не малень-
ким. В нём они ловили рыбу, здесь охотились на уток. 
Мы также обследовали урочище «Ям», находящееся 
в 3-4 км ниже по течению. На широкой пойме повсюду 
наблюдались свежие кучи дерна, которые  содержали 

Сотрудник Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН С. И. Сериков 

рассказывает жителям с. Бетюнцы Амгинского 
улуса РС(Я) о возможных последствиях 

разрушения вечной мерзлоты на выделенных 
участках для строительства жилых домов 

(июнь, 2018 г.)

Выходы повторно-жильных льдов на Абалахской 
эрозионно-аккумулятивной равнине, слева 

от дороги Борогонцы –Танда (июль, 2015 г.)

Дно спущенного оз. Мохотто (июнь, 2018 г.)
Участники школы-семинара изучают 
«таинственные» грунты со льдом
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 чистые слои льда, пронизанные травой. Они могли 
быть привнесены паводковой водой. Тогда на вопрос 
одного юноши, как и где образуются такие льды, я сразу 
ответа не нашёл.

Как было отмечено выше, вода из оз. Мохотто сошла 
поздней осенью 2017 г., когда земля была подмёрз шей, 
а температура воздуха по ночам понижалась до –30 °С. 
Расстояние от оз. Мохотто до русла р. Амги было поряд-
ка 1,5–2,0 км. Можно предположить, что вода, стекая к 
руслу р. Амги, постепенно замерзала, образуя наледь 
на пойме, которая благополучно перезимовала под сне-
гом. При прохождении весеннего паводка сформиро-
ванная на пойме наледь осталась на месте, так как она 
была пронизана травой, сыгравшей роль своеобразного 
якоря.

Таким образом, подтопление с. Амги в 2018 г., как 
и на Алазее, видимо, связано со сходом воды из озе-
ра. В природе такие явления обусловлены изменением 
 климата и, возможно, будут встречаться всё чаще. В 
настоящее время вдоль рек имеется множество источ-
ников подземных вод, которые функционируют почти 
круг лый год. При дальнейшем потеплении климата 
запасы надмерзлотных вод могут увеличиться, что 
скажется на режиме ледово-паводковой ситуации рек 
Амгинского района. 

Все представленные выше фото выполнены 
 автором.
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13 декабря 2018 в конференц-зале Якутского науч-
ного центра СО РАН прошёл Круглый стол, посвящён-
ный 190-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского, 
прожившего 12 лет в ссылке в г. Вилюйске. Организа-
торами Круглого стола выступили кафедры философии 
Якутского научного центра СО РАН и СВФУ, а также Де-
партамент экономико-правового и гуманитарного обра-
зования (ЭПиГО) ЯГСХА, а участниками были учёные, 
преподаватели, аспиранты и студенты г. Якутска.

Мероприятие открыл заведующий кафедрой фи-
лософии ЯНЦ СО РАН, д.филос.н., академик АН РС(Я) 
Е. М. Махаров. В своём выступлении он подчеркнул, что 
жизненный подвиг служения отечеству Н. Г. Чернышев-
ского ещё до конца не оценен. Не полностью исполь-
зовано и оставленное им интеллектуальное наследст-
во, вклад в российскую, советскую и мировую культуру. 
Первое слово Е. М. Махаров представил д.филос.н. 
профессору кафедр философии ЯНЦ СО РАН и СВФУ 
В. Д. Михайлову.

По его мнению, Чернышевский является антропо-
логическим материалистом и представителем объек-
тивного монизма, но, кроме того, он был журналистом, 
писавшим материалы на животрепещущие темы, тес-
но связанные с общественной жизнью. Таким образом, 
собственные философские взгляды Н. Г. Чернышев-
ского были продиктованы конкретными потребностями 
общества. Благодаря этому им была предложена идея 
«разумного эгоизма», как дополняющая материалисти-
ческую концепцию и дающая каждому трудящемуся 

индивидуальное обоснование общественного труда. 
В настоящее время именно такая концепция являет-
ся актуальной для либеральной демократии, когда нет 
личной заинтересованности работника в своём труде. 
По мнению В. Д. Михайлова, время реализации фило-
софских идей Н. Г. Чернышевского, наконец-то, при-
шло. В дискуссии, после выступления В. Д. Михайло-
ва, прозвучал вопрос о возможной концепции человека 
Н. Г. Чернышевского, как переходной между рабским 
религиозным самосознанием и ницшеанским «сверх-
человеком».

Выступление заведующего кафедрой социально-
гуманитарных дисциплин ЯГСХА, к.филос.н., доцента 
А. Г. Пудова было посвящено истории создания, зна-
чению и содержанию знаменитого романа Н. Г. Чер-
нышевского «Что делать?», изданного в 1863 г. Напи-
санный за 3,5 месяца в тяжёлых условиях заключения 
в Петропавловской крепости этот его новый роман, по 
мнению А. Г. Пудова, не отличался богатым литератур-
ным языком и стилистикой. Однако он нёс огромную 
идеологическую нагрузку как предвестник революции, 
содержал оригинальные идеи, задавшие программную 
установку на их реализацию уже в Советской России. 
Будучи модернистским по форме, это произведение 
содержало советы и рекомендации по разрешению бы-
товых проб лем, в частности, в отношениях между по-
лами. Именно этот роман был подложен Маяковскому 
и сыграл определяющую роль в его отношениях с Ли-
лей Брик. Чернышевским в ходе повествования даются 
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 советы, как обрести счастье в семье. Один из рецептов, 
например, – предоставление молодожёнам трехкомнат-
ной квартиры, чтобы у каждого из супругов была своя 
комната и одна общая – для встреч. Он пропагандиро-
вал в романе полное равноправие в семье, честность в 
отношениях и призывал жить, как на первом свидании. 
Этот роман оказал огромное влияние на мировое сооб-
щество, только двигающееся к феминизму, особенно на 
студенчество. Так, по результатам опроса американские 
студенты выделили этот роман как ключевое произве-
дение, разрешающее проблемы равноправных отноше-
ний между полами.

В дискуссии после выступления А. Г. Пудова были 
обсуждены решения актуальных бытовых проблем, 
впервые поднятых в романе «Что делать?», а также 
сделано замечание о том, что произведение Н. Г. Чер-
нышевского несправедливо изъято из школьной про-
граммы.

Малоизвестные исторические данные о просвети-
тельской деятельности Н. Г. Чернышевского во время 
его ссылки в глухом по тем временам Вилюйске рас-
сказала временно исполняющая обязанности дирек-
тора Института проблем нефти и газа СО РАН д.т.н. 
М. Д. Соколова в своём докладе «Н. Г. Чернышевский 

и И. Л. Кондаков», а также аспирантка того же инсти-
тута В. В. Павлова. Из их сообщений следовало, что 
писатель и идеолог революции Н. Г. Чернышевский, на-
ходясь в Вилюйске, постоянно занимался самообразо-
ванием и освоил 9 языков. Посещая семью вилюйского 
зажиточного казака Л. И. Кондакова, он поразил всех 
своей образованностью и культурой, кроме того, насто-
ял на необходимости получения сыновьями Л. И. Кон-
дакова образования в центральных городах царской 
России. И, действительно, все его сыновья (у Л. И. Кон-
дакова было 8 сыновей и 3 дочери) получили среднее 
и высшее образование, а старший сын Иван Лаврен-
тьевич, окончивший Санкт-Петербургский университет, 
стал знаменитым химиком, изобретателем синтетичес-
кого каучука, первым из учёных Якутии, получившим 
мировое признание.

Возникшая после выступления М. Д. Соколовой 
дис куссия затронула вопросы содержания узни ков в 
Вилюйском остроге и влияния Н. Г. Чернышевского на 
уровень образования в г. Вилюйске.

С докладом «Этическое учение Н. Г. Чернышев-
ского: от утопии к трагедии» выступил доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин ЯГСХА к.филос.н. 
В. П. Старостин. Он затронул вопрос о восприятии идей 
Чернышевского современниками в России и за рубе-
жом, а также почему сложившаяся в революционной 
России ситуация предопределила превращение утопии 
в антиутопическую действительность.

О жизни и творческой деятельности Н. Г. Чернышев-
ского говорили в своих выступлениях также аспиранты 
А. И. Николаев (ИПНГ СО РАН) – «Основные вехи жиз-
ни Н. Г. Чернышевского» и С. С. Васильев (ИФТПС СО 
РАН) – «Н. Г. Чернышевский в Якутии». Докладчиками 
были приведены интересные факты из биографии пи-
сателя. Так, поступив в Санкт-Петербургский универси-
тет на факультет русской словесности, Чернышевский 
проявил большой интерес к философии Шарля Фурье. 
Много работая, общаясь с прогрессивно настроенной 
молодёжью и выступая в кружке Введенского в Петер-
бурге, Николай Гаврилович в то же время изучал труды 
европейских мыслителей на немецком, французском и 

Заведующий кафедрой социально-гуманитарных 
дисциплин ЯГСХА, доцент, к.филос.н. А. Г. Пудов 
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Института проблем нефти и газа СО РАН 

д.т.н. М. Д. Соколова выступает с докладом 
«Н. Г. Чернышевский и И. Л. Кондаков»

Выступает доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин ЯГСХА 

к.филос.н. В. П. Старостин
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английском языках, в первую очередь, таких материа-
лис тов, как «запрещённый» Л. Фейербах. В дальней-
шем он получил назначение на работу в г. Саратов. Там 
вопреки воле родителей женился на единственной в 
своей жизни женщине. Вскоре скоропостижно сконча-
лась мать Чернышевского, и они с женой вернулись в 
Петербург. Желая устроить свою жизнь, Николай Гав-
рилович подготовил магистерскую диссертацию «Эсте-
тические отношения искусства к действительности». 
Но эту его работу долгое время не печатали из-за нео-
бычного взгляда на искусство, имевшего тогда в России 
традиционно идеалистическую направленность. В Пе-
тербурге Чернышевский вынужден был писать статьи в 
журналы «Отечественные записки» и «Мода», но вскоре 
познакомился с Н. А. Некрасовым и вошёл в редакцию 
журнала «Современник», придав последнему творчес-
кий импульс и новую жизнь. Наконец, после длительной 
проволочки, вышла из печати необычная диссертация 
Чернышевского, и он выступил на публичной защите. У 
оппонентов не нашлось серьёзных возражений по су-
ществу, но труд Николая Гавриловича положили «под 
сукно» [2]. Тем не менее суть его была популярно изло-
жена в «Современнике», т. е. его идеи были на слуху 
у молодёжи, и во многом они предвосхищали научную 
реалистическую эстетику.

В дальнейшем статьи Н. Г. Чернышевского в «Со-
временнике» привлекли внимание цензуры и самого 
Александра II, вызвав негативную реакцию. Отмеча-
лось, например, что статья «Антропологический прин-
цип в философии» противодействует коренным осно-
вам гражданского и общественного устройства России. 
После подъёма народной активности журнал запрети-
ли на восемь месяцев. Вскоре на границе перехватили 
письмо Герцена, содержащее предложение издавать 
журнал за границей – «в Лондоне с Чернышевским или 
в Женеве». Это дало повод к аресту Николая Гаврило-
вича и обыску в его квартире. Спешно было сфабрико-
вано дело, Чернышевского арестовали и поместили в 
Петропавловскую крепость. Затем над ним была прове-
дена гражданская казнь, и его отправили в сибирскую 
ссылку. 

Несмотря на отрицательное отношение Черны-
шевского к побегу, российские революционеры трижды 
пытались его освободить. Однако эти попытки терпе-
ли неудачу, усугубляя каждый раз положение узника. 
Тяжёлые условия содержания в Вилюйском остроге не 
мешали Чернышевскому интересоваться бытом бедных 
якутов и видеть, как их эксплуатируют богачи. Он актив-
но ратовал за образование и самообразование якутов, 
прекращение их рабского существования. Признавая 
заслуги Николая Гавриловича перед республикой, име-
нем Чернышевского были названы улица в г. Якутске, 
посёлок в Якутии. Ему был поставлен памятник в г. Ви-
люйске, а также организован Вилюйский педагогический 
колледж, носящий его имя.

В своём докладе, озаглавленном «Сеятель вели-
ких истин», главный научный сотрудник ИМЗ СО РАН, 
 д.г.-м.н., проф., академик АН РС(Я) В. В. Шепелёв под-
черкнул, что, наряду с высоким уровнем  образованности 

и культуры, Н. Г. Чернышевский обладал немалой фи-
лософской мудростью и умением сконцентрировать 
свою мысль до афористической краткости. В. В. Шепе-
лёвым были подобраны и озвучены следующие афорис-
тические мысли Н. Г. Чернышевского.

•	 «Благосостояние общества уменьшается с 
существованием невежественных, безнравственных 
или ленивых людей. Эти вредные качества в людях 
могут быть устранены только двумя способами: забо-
тою о том, чтобы каждый человек получал надлежа-
щее воспитание, и обеспечением человека от нужды».

•	 «Богатство – это вещь, без которой можно 
жить счастливо, но благосостояние – вещь, необхо-
димая для счастья».

•	 «В жизни есть только одно несомненное счас-
тье – жить для других».

•	 «В правде сила таланта, ошибочное направ-
ление губит самый сильный талант».

•	 «В чём разумность уважения к учёным? В том, 
что уважение к ним – лишь видоизменение уважения к 
науке, любви к знанию, любви к истине, лишь перенесе-
ние этих чувств на наши чувства к отдельным людям».

•	 «Деятельность человека пуста и ничтожна, 
когда не одушевлена высокою идеею».

•	 «Для измены Родине нужна чрезвычайная ни-
зость души».

•	 «Кем довольны все, тот не делает ничего 
доброго, потому что добро невозможно без оскорб-
ления зла».

•	 «Льстят затем, чтобы господствовать под 
видом покорности».

Докладчик подчеркнул, что подобного рода выска-
зывания, безусловно, выделяют Н. Г. Чернышевского из 
плеяды мыслителей своей оригинальностью, осознан-
ным выбором нелицеприятной правды вместо обнадё-
живающей лжи.

Выступление зам. директора по научной работе 
 ИФТПС СО РАН, проф. кафедры философии ЯНЦ СО 

Доклад «Сеятель великих истин» представляет 
д.г.-м.н., проф., действительный член АН РС(Я) 

В. В. Шепелёв
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РАН, д.т.н., действительного члена АН РС(Я) В. В. Ле-
пова было посвящено теме «Чернышевский, Толстой 
и Эйнштейн. Теория вдохновения». Докладчиком была 
сделана попытка сравнить творчество великих филосо-
фов, писателей и учёных путём анализа их душевного 
состояния. Оказывается, высока роль переломных, тра-
гических явлений в обществе и в жизни самих творцов, 
поскольку подобные события подвигают их на создание 
бессмертных философских и наукоёмких теорий и ли-
тературных шедевров. Это естественное свойство твор-
ческих натур, когда внутреннее горение и душевный 
порыв отражают объективные тенденции, критические 
точки бифуркаций человеческой истории.

В дискуссии прозвучали вопросы к докладчику, ка-
сающиеся оценки роли творчества, негативной роли са-
модовольства, а также роли обсуждений новых знаний 
и книг, изменения значимости журналов и библиотек в 
современном мире, внешнего сходства и принципиаль-

ного различия явлений гениальности и психического 
расстройства.

Очень полемическим было выступление доцента 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин ЯГСХА 
к.филос.н. П. Н. Жондорова о феномене интеллигенции 
в стране и мире, о выборе, который делается со вре-
менем далеко не в пользу таких авторов, как Н. Г. Чер-
нышевский и другие революционеры; об изменении 
социальной структуры общества в 1930-е годы и о воз-
растании роли интеллигенции при любых социальных 
преобразованиях. Практика здесь выступает не как 
критерий истины, а как результат реализации и победы 
определённых идей.

В выступлении доцента СВФУ к.филос.н. В. В. 
Михайловой о прекрасном в эстетике Н. Г. Чернышев-
ского, который считал жизнь прекрасной, разнообраз-
ной, относительной, активной, изменяющейся и не-
предсказуемой, прозвучали предположения о том, что 

Выступает д.т.н. действительный член 
АН РС(Я) В. В. Лепов

Докладывает доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин ЯГСХА 

к.филос.н. П. Н. Жондоров

Группа участников Круглого стола 
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 возникновение непредвиденных обстоятельств и траге-
дий в жизни привносит свою специфику и в эстетичес-
кое восприятие культуры. Докладчик отметил, что в 
связи с этим весьма актуален вопрос особой эстетики и 
красоты в экстремальных условиях Севера.

Круглый стол завершили выступления А. Г. Пудова 
и Е. М. Махарова. Организаторы этого мероприятия со-
гласились с большинством докладчиков в том, что фено-
мен подвижнического творчества Н. Г.  Чернышевского, 
его значительного вклада в мировую сокровищницу зна-
ний, а также в образование и самосознание якутского 
народа, неоценим.

Светлое имя Николая Гавриловича Чернышевско-
го – яркого представителя русской интеллектуальной 
элиты, перенёсшего безмерно тяжкие испытания в те-
чение почти 12 лет вилюйского заточения, бессмертно 
в веках.

Свой доклад представляет доцент СВФУ 
к.филос.н. В. В. Михайлова

Выдающееся научное и литературное наследие : материалы кругло-
го стола, посвященного 190-летию со дня рождения Н. Г. Чернышевского / 
Под общ. ред. В. П. Старостина. – Якутск : Изд-во ЯРО РГО «Академия», 
2019. – 35 с.

13 декабря кафедра философии ЯНЦ СО РАН совместно с кафедрой социаль-
но-гуманитарных дисциплин провели Круглый стол, посвящённый 190-летию со дня 
рождения Н. Г. Чернышевского. По материалам этого мероприятия издательство 
ЯРО РГО «Академия» издало сборник статей «Выдающееся научное и литературное 
 наследие». 

В этот сборник вошли выступления, посвящённые философской и литературной 
деятельности Чернышевского – русского философа-материалиста, революционера-де-
мократа, теоретика критического утопического социализма, учёного-энциклопедиста. В 
Якутии всегда было особое отношение к Чернышевскому, который отбывал ссылку в 
Вилюйском остроге с 1872 по 1883 гг.

«Чем актуален Чернышевский сегодня? Большой ценностью являются его гу-
манистические идеи. Думая о прогрессе общества, Чернышевский вывел свой кри-
терий прогресса – "возведение человека в человеческий сан". Он считал, что человек 
должен занимать почётное положение в обществе – быть свободным, счастливым. 
Современные социологи также судят о прогрессе общества по положению челове-
ка в нём», – пишет один из докладчиков Николаев А. И., аспирант 1-го года обучения 
Инсти тута физико-технических проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН.

Данное издание будет полезно для всех, кто интересуется литературным и фило-
софским наследием Н. Г. Чернышевского.
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14 марта 2019 г. в г. Мирном состоялось торжествен-
ное открытие II Международной научно-практической 
конференции «Наука и инновационные разработки – 
Северу», которая была посвящена 25-летию создания 
Мирнинского политехнического института (филиа-
ла) Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова.

На конференцию поступило 168 докладов от 
275 участников, из них 24 участника – из стран зару-
бежья (Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Велико-
британии, Донецкой Народной Республики, Испании, 
Казахстана, Монголии, США, Республики Таджикистан, 
Украины, Японии). Российская Федерация была пред-
ставлена 68 организациями из 50 городов и 29 субъек-
тов страны. 

Модератором конференции был назначен д.т.н., 
профессор, заведующий кафедрой горного дела 
МПТИ (ф) СВФУ, заместитель директора по научной ра-
боте института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» (ПАО) 
Зырянов Игорь Владимирович. 

С пленарными докладами выступили: 
1) Р. Н. Юзмухаметов – «Юбилей алмазных откры-

тий» (глава МО «Мирнинский р-н», к.и.н.) [1]; 
2) А. П. Дьячковский – «Особенности и характер 

взаимодействия АК "АЛРОСА" и МПТИ. Опыт и перс-
пективы» (заместитель генерального директора АК 
«АЛРОСА» (ПАО));

3) Е. С. Беседин – «О технологических вызовах, 
стоя щих перед обществом» (начальник управления 
проек тами новых технологий ООО «Таас-Юрях Нефте-
газо добыча»);

4) А. И. Матвеев – «Тенденция развития приме-
нения дробилок многократного ударного действия в 

НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ – СЕВЕРУ

А. А. Егорова
DOI: 10.24411/1728-516Х-2019-10009

С приветственным словом на открытии 
II Международной научно-практической 

конференции выступил директор МПТИ (ф) СВФУ 
к.г.-м.н. Е. Э. Соловьёв

Президиум конференции.
Слева направо: заместитель генерального директора АК «АЛРОСА» (ПАО) Дьячковский Алексей 

Прокопьевич; заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча» Ожаровская Юлия Геннадьевна; д.г.-м.н., профессор, вице-президент АН РС(Я) Матвеев 

Андрей Иннокентьевич; директор Мирнинского политехнического института (филиала) СВФУ к.г.-м.н. 
Соловьёв Евгений Эдуардович; заместитель директора по научной работе Института «Якутнипроалмаз», 

д.т.н., профессор Зырянов Игорь Владимирович
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 переработке кимберлитовых руд» (вице-президент АН 
РС(Я), д.г.-м.н., профессор);

5) А. С. Зельберг – «Перспективные направле-
ния исследований при разработке месторождений 
алмазов» (директор института «Якутнипроалмаз» АК 
« АЛРОСА»); 

6) Соттери Мусолимас – «Morphosis beyond 
Materialism as a Goal of the Polytechnic» (профессор Окс-
фордского университета, Великобритания);

7) Н. К. Харлампьева – «О региональной инноваци-
онной системе "Сеть арктических опорных наблюдений 
Российской Федерации"» (доцент СПбГУ); 

8) Масаюки Кимура – «Преподавание математики и 
информатики в Университете Киото» (Университет Кио-
то, Япония). 

После пленарного заседания началась работа по 
следующим секциям:

секция 1: «Эффективные технологии освоения 
место рождений полезных ископаемых»;

С докладом выступает начальник управления 
проектами новых технологий ООО «Таас-Юрях 
Нефтегазодобыча» Беседин Евгений Сергеевич

Выступление директора Института 
«Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА» Зельберга 

Андрея Семёновича

Свой доклад представляет Харлампьева 
Надежда Климовна, к.и.н., доцент факультета 

международных отношений СПбГУ, c.н.с., ГНЦ РФ 
«Арктический и антарктический институт»

Выступление Масаюки Кимура 
(Университет Киото, Япония)

Работа секции 1: «Эффективные технологии 
освоения месторождений полезных ископаемых»
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секция 2: «Инновации в интеграции систем электро-
энергетики и автоматизации промышленного произ-
водства»;

секция 3: «Современные технические решения 
проб лем геологии и геофизики и переработки мине-
рального сырья различного вещественного состава»;

секция 4: «Человек, общество, природа в XXI в.: 
 актуальные исследования и перспективы»;

секция 5: «Филология, межкультурная коммуника-
ция и вопросы преподавания языка»;

секция 6: «Современные проблемы фундаменталь-
ной, прикладной математики и информатики»;

секция 7: «Проблемы и перспективы разработки, 
эксплуатации нефтегазовых месторождений».

На секциях задавалось много вопросов, активно 
шло обсуждение заслушанных докладов.

15 марта 2019 г. состоялось заключительное пле-
нарное заседание конференции. С её итогами высту-
пили директор МПТИ (ф) СВФУ к.г.-м.н. Соловьев Е. Э. 

и модераторы секций. Всего на семи секциях было 
 заслушано 149 докладов.

Все участники конференции были приглашены 
на торжественное собрание, посвящённое 25-летию 
МПТИ (ф) СВФУ, которое состоялось в Доме культуры 
«АЛМАЗ» г. Мирного.
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II Международная научно-практическая конференция, 
посвящённая 25-летию Политехнического инсти-
тута (филиала) Северо-Восточного федерально-
го университета им. М. К. Аммосова» в г. Мирном, 
14- 15 марта 2019 г. : сборник материалов конферен-
ции в 2-х частях / общ. ред. И. В. Зырянов, Е. Э. Cо-
ловьёв, А. А. Егорова. – Мирный : Издательство Мир-
нинская типография, 2019. – Ч. 1. – 272 с.; ч. 2. – 284 с.

Работа секции 3: «Современные технические 
решения проблем геологии и геофизики и 

переработки минерального сырья различного 
вещественного состава»

Работа секции 7: «Проблемы и перспективы 
разработки, эксплуатации нефтегазовых 

месторождений»

Иванов Николай Сергеевич / Сибирское отделение РАН, ФГБУН Институт 
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ные-мерзлотоведы», которые издаются Институтом мерзлотоведения им. П. И. Мельнико-
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В библиографическом очерке в воспоминаниях коллег и друзей перед читателем 
предстает пытливый исследователь с незаурядными организаторскими способностями – 
профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки РСФСР и ЯССР Николай 
Сергеевич Иванов, долгое время работавший в должности заведующего лабораторией 
тепло- и массообмена Института мерзлотоведения СО АН СССР, директора- организатора 
Института физико-технических проблем Севера СО АН СССР, проректора по науке Якут-
ского государственного университета.
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К  СУПЕРШТОРМУ  ЧЕРЕЗ … 
«САМООРГАНИЗОВАННУЮ  

КРИТИЧНОСТЬ»? 

На фото вверху – активная область на Солнце

В хаотическом состоянии система 
не помнит о прошлом. 

Критическое состояние остаётся 
единственной альтернативой.
Пер Бак. Как работает природа. 

Теория самоорганизованной 
критичности. 2014.

Введение
Время от времени в литературе 

интенсивно обсуждается проблема: 
описывается ли поведение солнеч-
ной активности низкоразмерным 
аттрактором, который бы указывал 
на наличие регулярного процесса? 
Утвердительного ответа на этот во-
прос в течение продолжительного 
времени получено не было [1]. Воз-
можно, это связано с низкой инфор-
мативностью чисел Вольфа (число 
солнечных пятен). Так, некоторыми 
исследователями отмечается, что 
числа Вольфа из- за специфического 
правила их подсчёта (используются 
визуальные наблюдения солнечных 
пятен) вряд ли могут быть «гладкой» 

функцией истинной динамической 
переменной [2]. Правдоподобная 
оценка конечной и низкой корреля-
ционной (фрактальной) размерности 
за цикл солнечной активности была 
получена по индексу мерцаний кос-
мических лучей [3]. Ни по числам 
Вольфа, ни по интенсивности галак-
тических космических лучей (ГКЛ) 
корректную оценку корреляционной 
размерности получить не удавалось.

Поведение солнечной активности 
в 11-летнем цикле если и описывает-
ся низкоразмерным аттрактором, и то 
лишь на геоэффективной фазе инвер-
сии, т. е. смены знака магнитного поля 
Солнца. Именно на это указывает 
выход зависимости корреляционной 
(фрактальной) размерности на плато 
(d≈2,5-3) для разных циклов [3]. Вы-
явление низкоразмерного процесса в 
вариациях индекса мерцаний ГКЛ яв-
ляется, очевидно, указанием на прин-
ципиальную возможность прог ноза 
периодов максимальной спорадичес-
кой активности Солнца.
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Фаза завершения переполюсовки или инверсии об-
щего магнитного поля Солнца, как наиболее геоэффек-
тивная, и представляет интерес в плане прогноза экс-
тремальных проявлений Космической погоды. Вывод о 
принципиальной возможности прогноза активной фазы 
солнечного цикла, сделанный нами исходя из получен-
ной выше низкой и конечной величины корреляционной 
размерности, был достаточно подробно прокомментиро-
ван в соответствующем разделе монографии А. А. Пота-
пова, посвящённом теме фракталов в Космосе [4]. 

1. «Самоорганизованная  критичность»  и… 
 катастрофы

Только критическое состояние позволяет 
системе «поэкспериментировать» с множеством 

различных объектов, прежде чем возникнет 
устойчивый сложный объект. Надкритические… 

правила устранят любые сложные явления, которые 
могли бы возникнуть. Подкритические правила 

сведутся к скучным простым структурам.
Пер Бак.

Окончательный выбор методологии изучения пре-
дельных критических режимов солнечного ветра на 
различных фазах солнечного цикла определился ниже-
следующими результатами. По часовым значениям ин-
тенсивности галактических космических лучей (ст. Оулу, 
Финляндия) за 45 лет (с 1968 по 2012 гг.) определялось 
число «событий» – понижений интенсивности ГКЛ (обус-
ловленных выбросами корональной плазмы) фиксиро-
ванной амплитуды. Так был выявлен степенной харак-
тер распределения числа событий в зависимости от их 
амп литуды (рис. 1), что согласуется с результатом, полу-

ченным ранее [5]. На это указывает близость их степен-
ных показателей τ: «-1,60» для рентгеновских вспышек 
и «-1,56» для космических лучей. Полученное значение 
показателя согласуется с конечным и низким значени-
ем корреляционной (фрактальной) размерности d≈2,5- 3 
процесса на активной фазе солнечного цикла [3]. Это 
следует из аналитического выражения для связи фрак-
тальной размерности со степенным показателем d=τ+1.

События в рентгене отражают активность в источ-
нике на Солнце, а события в космических лучах отража-
ют проявление той же самой активности в верхней коро-
не Солнца и, далее, в межпланетном магнитном поле. 
Степенная зависимость указывает обычно на отсутст-
вие выделенного, т. е. «характерного» масштаба явле-
ния. Очевидно, в этом случае имеет место иерархия 
масштабов событий: число любых, произвольно взятых 
событий на Солнце будет всегда больше числа более 
мощных, по сравнению с ними, событий. Само же нали-
чие степенной зависимости – это, как известно, признак 
того, что динамическая система находится в нетриви-
альном состоянии «самоорганизованной критичности», 
когда весьма нерегулярно, т. е. катастрофически (что 
существенно осложняет прогноз) стравливается избы-
ток запасённой в системе энергии [6, 7].

Действительно, следствием степенных распределе-
ний с величиной показателя степени τ<2, описывающих 
динамическую систему в состоянии «самоорганизован-
ной критичности», является склонность её к катастро-
фам [8]. При τ≤3 степенное распределение обладает 
бесконечной дисперсией, т. е. не имеет смысла пытать-
ся характеризовать отклонение значений случайной 
величины от её математического ожидания, а при τ≤2 
бесконечным становится и само математическое ожи-
дание. В этом случае сумма значений случайной вели-

чины в некоторой выборке оказывается 
сравнима с наибольшим из них. В ре-
зультате обе характеристики быстро и 
неограниченно увеличиваются по мере 
роста объёма выборки, что даёт харак-
терный пример анти интуитивного пове-
дения масштабно-инвариантных (фрак-
тальных) систем [7].

Словосочетание «существенно 
осложняет прогноз» в более категорич-
ной форме может означать и принципи-
альную непредсказуемость природных 
катастроф?! Даже если это и так, то у 
нас, тем не менее, имеется возмож-
ность упредить их приход на орбиту 
Земли, исполь зуя мониторинг состоя-
ния среды с целью ранней диагностики 
катастроф, что обязывает нас, образно 
говоря, постоянно «держать руку на 
пульсе». Осознание этого и определи-
ло необходимость разработки и созда-
ния системы наземного мониторинга 
космических лучей в обсерватории 
Тикси в 1981 г. [9]. С учётом получен-
ного опыта в последнее время была 

Рис. 1. Степенной закон зависимости числа событий 
в интенсивности ГКЛ от их амплитуды, по часовым данным 

ст. Оулу (Финляндия) за 45 лет (с 1968 по 2012 гг.).
По оси ординат – натуральные логарифмы числа событий, по оси 
абсцисс – натуральные логарифмы амплитуд соответствующих 

событий. «Событие» – понижение интенсивности ГКЛ, %. 
Величина показателя степени «-1,56»
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 разработана и создана экспертная система монито-
ринга и прогноза Cyber-FORSHOCK в режиме реаль-
ного времени (http:// www.forshock.ru/pred.html), по дан-
ным международной сети станций космических лучей 
(http://www.nmdb.eu).  

Ниже предлагается подход, который в некоторой 
степени решает проблему «прогноза», точнее, ранней 
диагностики периодов экстремальной активности Солн-
ца, т. е. обнаружение по космическим лучам критическо-
го или переходного режима к активной фазе солнечно-
го цикла, в том числе и в окрестности фронта ударной 
волны. 

2. О реальности «переходного режима» к ката-
строфе

Искажения магнитного поля, вызванные 
взрывами на Солнце, практически мгновенно 

сказываются на космических лучах. В этом 
смысле можно сказать, что своеобразный 

«пульс Солнца» давно уже передаётся нам 
через модуляцию шумоподобного фона 

космического излучения. Оставалось 
только его услышать!

Козлов В. И. Грядет ли сбой 
11-летнего цикла. 

Наука и техника в Якутии.
2006. № 1 (10).

Представляется, что наиболее полная информа-
ция о динамическом процессе содержится в обычной 
гистограмме исходных данных, частотной или интег-
ральной. Остаётся лишь выделить из 
шумоподобного сигнала потенциально 
возможный регулярный сигнал. Естест-
венно, что потенциально возможный 
полезный сигнал может содержаться 
во втором и последующих моментах 
функции распределения интенсивнос-
ти ГКЛ. С другой стороны, из теории 
разрушения сплошных сред (и теории 
надёжности) известно, что адекватное 
описание выхода системы на предель-
ный критический режим перед услов-
ной «катастрофой» даёт обобщённое 
распределение Вейбулла-Гнеденко 
[10]. «Зарождением» таковой катастро-
фы можно считать ситуацию, возни-
кающую на переходном режиме к ак-
тивной фазе солнечного цикла. Из той 
же вероятностной теории разрушения 
сплошных сред известно, что макси-
мум функции Риска есть, по сути – ВЕ-
РОЯТНОСТЬ достижения критического 
значения анализируемой переменной, 
в нашем случае – измеряемой интен-
сивности ГКЛ. Указанная вероятность 
есть степень когерентности процесса 
или коррелированности флуктуаций  

космических лучей на переходном режиме к активной 
фазе солнечного цикла. Это позволяет выделить кор-
релированный сигнал-предвестник из Гауссова шума: 
Гауссов шум содержится, проще говоря, в «линейной» 
части функции Риска, а искомый сигнал-предвестник 
в нелинейной. Искомая, нелинейная компонента сигна-
ла-предвестника формируется при превышении степе-
ни (вероятности) коррелированности процесса крити-
ческого значения, т. е. при Р>Pкр.

Ниже приведены результаты расчёта функции Рис-
ка применительно к реальным данным в известный 
период экстремальной активности Солнца в октябре-
ноябре 2003 г. (солнечные обороты 2323–2324). В это 
время была зарегистрирована целая серия наиболее 
экстремальных событий солнечного цикла 23. Расчет 
функции Риска проводился за 7 оборотов Солнца: за 
5 предшествующих оборотов 2318–2322 и, далее, за 
обороты 2323–2324, т. е. уже непосредственно в тече-
ние активной фазы солнечного цикла. Как следует из 
результатов расчёта, значимые (Р>0,5) значения макси-
мума функции Риска регистрируются на оборотах 2320–
2321 (рис. 2). В этой связи интервал времени, приходя-
щийся на обороты 2320–2321, в течение которых были 
зарегистрированы предвестники, определяется нами 
как переходный режим к активной фазе солнечного цик-
ла, имевшей место на оборотах 2323–2324. Предвест-
ник в космических лучах в данном случае регистрирует-
ся за 1-2 солнечных оборота до начала активной фазы. 
Эти результаты указывают на большую эффективность 
предложенного способа: выявления переходного ре-
жима к фазе роста солнечной активности, проще – её 
предвестника. 

Рис. 2. Расчёт функции Риска или вероятности наступления 
«события», исходя из распределения Вейбулла-Гнеденко.

По оси абсцисс – 27-дневные значения интенсивности космических 
лучей для каждого оборота Солнца. На оборотах 2320–2321, 

т. е. за 1-2 оборота до начала фазы роста активности Солнца 
в октябре-ноябре 2003 г. (обороты 2323–2324), регистрируются 
значимые (P>0,5) значения вероятности или предвестники начала 

активной фазы солнечного цикла



45Наука и техника в Якутии № 1 (36) 2019

Гипотезы и предложения

3. Предвестник в космических лучах как индика-
тор переходного режима к  активной фазе солнеч-
ного цикла

Наша способность с величайшей точностью 
объяснить случившееся не означает, что мы 

способны предсказать грядущее.
Пер Бак. Как работает природа. Теория 
самоорганизованной критичности. 2014.

Поведение флуктуаций интенсивности галактичес-
ких космических лучей на масштабе усреднения за один 
солнечный оборот представляет большой интерес с 
различных точек зрения. Во-первых, это важно для вы-
явления переходного режима к активной фазе солнеч-
ного цикла. Заблаговременное обнаружение подобного 
переходного режима могло бы решить практически важ-
ную задачу прогнозирования активности Солнца.

На рис. 3 представлены результаты среднесрочно-
го мониторинга космических лучей за 1999–2018 гг. Для 
анализа вариаций параметра с периодами от полугода 
и более был исключен низкочастотный тренд, который 
представляет собой, фактически, 11-летнюю вариацию. 

Оценка связи введённого параметра флуктуаций кос-
мических лучей и интенсивности ГКЛ, изображённая на 
рис. 4, показывает, что регрессионная статистическая 
связь установлена на уровне 95 %, величина коэффи-
циента их взаимной корреляции составляет R(τ)≈0,7. 
Заблаговременность предвестника в параметре флук-
туаций ГКЛ относительно интенсивности космических 
лучей составляет величину Δτ=1 оборот Солнца.  

Чтобы убедиться в том, что местоположение пред-
вестников в космических лучах в течение, например, 
текущего 24 цикла отражает реальную ситуацию в меж-
планетной среде, ниже проведён совместный анализ 
интенсивности космических лучей и скорости солнечно-
го ветра (рис. 5). Для анализа использовались резуль-
таты прямых измерений на космическом аппарате АСЕ, 
США [11].  

На фазе роста и в окрестности максимума нового 
24 цикла заметно выражена годовая вариация скорос-
ти плазмы солнечного ветра. Это совпадает с годовой 
периодичностью предвестников, зарегистрированных 
нами в анализируемый период (см. рис. 3). Следует 
отметить, что  моменты  регистрации  предвестников в 
космических лучах совпадают с началом перестроек 

Рис. 3. Пунктирная кривая – 27-дневные значения 
интенсивности ГКЛ с 1999 по 2018 гг., шкала справа. 

Сплошная кривая – соответствующие значения 
параметра флуктуаций ГКЛ, шкала слева. Показан 

90-процентный уровень значимости. Предвестники:  
НАЧАЛО 24 цикла показано точечной стрелкой, 

фазы роста текущего цикла – сплошной стрелкой 
черного цвета, фазы МАКСИМУМА 24 цикла – 

сплошной стрелкой красного цвета, завершение 
фазы переполюсовки – пунктирной стрелкой синего 
цвета, геоэффективной фазы начала ветви спада – 
сплошной стрелкой синего цвета. Низкие значения 

параметра флуктуаций в 2011-2012 и в 2014-2015 гг. 
(заключены в овал) означают диагностику активных 

фаз солнечного цикла. Стрелкой зелёного цвета 
показан предвестник необычно активного периода, 

зарегистрированного в 2017 г., в период, 
близкий к минимуму текущего 24 цикла

Рис. 4. Оценка связи введённого параметра 
флуктуаций космических лучей 

и интенсивности ГКЛ: 
регрессионная статистическая связь установлена 

на уровне 95 %, величина коэффициента их 
взаимной корреляции составляет R(τ)≈0,7. 

Заблаговременность предвестника в параметре 
флуктуаций ГКЛ относительно интенсивности 

космических лучей определяется величиной 
временного сдвига τ=1 оборот Солнца
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магнитного поля в комплексах активности на Солнце. 
Это следовало из результатов сопоставления момен-
тов регистрации предвестников в космических лучах и 
результатов солнечных наблюдений, пред-
ставленных в работе [12]. Перестройки маг-
нитного поля наблюдались в фазах роста и 
спада одного и другого максимумов (заре-
гистрированных в среднегодовых значениях 
чисел Вольфа в 2012 и 2014 гг.), т. е. в фазах 
их максимальной изменчивости. Можно сде-
лать вывод, что предвестник в космических 
лучах является индикатором перестройки 
магнитного поля Солнца в переходном режи-
ме к активной фазе солнечного цикла [13].

Стрелкой зелёного цвета на рис. 3 по-
казан предвестник необычной активизации 
солнечной активности в окрестности фазы 
минимума текущего солнечного цикла 24 
в июле – сентябре 2017 г. (обороты 2509–
2511). Очевидно, что интервал времени, при-
ходящийся на обороты 2504–2508 (с третьей 
декады февраля по июнь 2017 г.) и пред-
ставляет собой переходный режим к не обыч-
но активной фазе на стадии завершения 
текущего 24 цикла. Действительно, в июле 
и сентябре 2017 г. были зарегистрированы 
мощные ударные волны и большие геомаг-
нитные бури, которые и обусловили резкое и 
глубокое понижение в 27-дневных значениях 
интенсивности ГКЛ (точечная кривая) на обо-
ротах 2509–2511 (см. рис. 3). 

4. Загоризонтное обнаружение источника актив-
ности на Солнце

Сотри случайные черты – 
и ты увидишь: мир прекрасен.

Александр Блок, 1911 г. 

Очевидно, что отождествление источника удар-
ных волн и геомагнитных бурь желательно проводить 
при единственной и мощной активной области, как это 
наблюдалось нами в обсерватории Тикси ещё в июле 
1982 г. [9]. Тогда это был первый случай обнаружения 
предвестника от единственного и мощного источника 
активности, выходящего на восточный край солнечного 
диска по эффекту «гало» в космических лучах. Указан-
ные выше условия, очевидно, должны выполняться на 
геоэффективной фазе начала ветви спада 11-летнего 
цикла, когда число пятен уже значительно меньше, а 
вероятность доминирования мощной и единственной 
активной области ещё достаточно велика. 

Не менее интересный случай загоризонтного об-
наружения источника активности имел место в третьей 
декаде июля 2012 г. Предыстория же данного события 
такова: начиная со второй декады июля 2012 г., на ви-
димой части солнечного диска доминировала мощная 
активная область 1520. Отсутствовали и корональные 
дыры, как потенциальные источники проявлений сол-
нечной активности. При прохождении указанной актив-
ной области центрального меридиана предвестник в 
космических лучах был зарегистрирован 12-13.07.2012 
(рис. 6, [14]). Эффект Форбуша в интенсивности ГКЛ 

Рис. 5. Сопоставление 27-дневных значений 
интенсивности ГКЛ (пунктирная кривая) и 

скорости солнечного ветра (сплошная кривая), 
по данным космического аппарата АСЕ, 
в 23-24 циклах солнечной активности: 

1997–2014 гг. Предвестники в космических 
лучах показаны вертикальными стрелками. 

Все предвестники предшествуют глобальным 
максимумам скорости солнечного ветра. 

И в параметре флуктуаций ГКЛ, и в скорости 
солнечного ветра регистрируется годовая вариация

Рис. 6. Результаты мониторинга космических лучей 
с 30.06.2012 по 29.07.2012 [14]. 

По оси ординат: шкала слева – полусуточные значения 
интенсивности космических лучей; шкала справа – отложены 

полусуточные значения параметра флуктуаций. Показан 
двухсторонний уровень значимости 95 %. Значимые (P>0,6) 
величины параметра флуктуаций – предвестники. Низкие 

(P<0,4) значения параметра флуктуаций – диагностические. 
По оси абсцисс: время (год – месяц – день – час)
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 начался с 14 на 15 июля. На это указывают низкое, т. е. 
диагностическое, значение параметра флуктуаций ГКЛ 
14 июля (рис. 6), которое играет роль маркера прихода 
ударной волны на орбиту Земли. Это подтверждается 
результатами моделирования, проведённого в Goddard 
Space Weather Lab, по данным измерений на космичес-
ких аппаратах США Stereo-A и Stereo-B (рис. 7). Дейст-
вительно, ударная волна от события СМЕ (корональ-
ного выброса массы) вблизи центрального меридиана 
регистрируется на орбите Земли также 14 июля 2012 г. 
Местоположение Земли показано на горизонтальной 
оси справа от Солнца (жёлтым кружком). 

Низкие значения параметра флуктуаций 18–
20 июля отражают факт регистрации затянутого по-
нижения интенсивности ГКЛ, обусловленного про-
хождением орбиты Земли нескольких замедленных 
(«slow explosion») выбросов корональной массы 
Солн ца (http://spaceweather.com/archive.php?day=18&-
month=07&year=2012&view=view). Значимого (95 %) 
уровня параметр флуктуаций 17 июля от «замедлен-
ных» СМЕ так и не достиг. Но и в этом случае низкое 
диагностическое значение параметра флуктуаций 
20 июля (рис. 6) сыграло роль маркера небольшого по-
нижения в интенсивности ГКЛ с 19 на 20 июля. Это в 
очередной раз подтверждается результатами модели-
рования по данным измерений на космических аппара-
тах Stereo-A и Stereo-B: ударная волна от «замедлен-
ных» СМЕ на орбите Земли регистрируется 20 июля 
(рис. 8). Небольшая величина понижения в интенсив-
ности ГКЛ обусловлена тем, что источник активности 
находился уже далеко от центрального меридиана. 
Точнее, вблизи западного края солнечного диска, в ре-
зультате чего Земля оказалась в зоне лишь касатель-
ного воздействия ударной волны от серии «замедлен-
ных» СМЕ (рис. 8).

Наиболее же мощные проявления активности Сол-
нца были зарегистрированы в начале третьей декады 
июля 2012 г. В это время активная область № 1520 уже 

скрылась за западный край солнечного диска. Тем не 
менее в космических лучах она всё же проявилась в 
виде предвестника в параметре флуктуаций ГКЛ от 
22 июля (рис. 6). Активных групп пятен с большими 
вспышками и геоэффективных корональных дыр на ви-
димой части солнечного диска 21-22 июля зарегистри-
ровано не было. И в этом случае мы имеем дело с про-
явлением эффекта «гало» во флуктуациях космических 
лучей, от мощного источника активности, расположен-
ного на невидимой с Земли стороне Солнца (рис. 9). Так 
в параметре флуктуаций ГКЛ была зарегистрирована 
самая мощная ударная волна, и не только в текущем 
24 цикле. Согласно известной диаграмме встречаемос-
ти скоростей подобные экстремальные ударные волны 
со скоростями ≈3000 км/с и выше – очень редкое собы-
тие («Extremely Rare events»).  

Рис. 7. Анимационная схема динамики 
экстремального события 14-15 июля 2012 г. 

от активной области из района центрального 
меридиана Солнца на основе модельных расчётов 
Goddard Space Weather Lab, по данным измерений 

на космических аппаратах Stereo-A и Stereo-B

Рис. 8. Анимационная схема динамики события 
19-20 июля 2012 г. от активной области, 
вышедшей на западный край солнечного 

диска на основе модельных расчетов Goddard 
Space Weather Lab, по данным измерений на 
космических аппаратах Stereo-A и Stereo-B

Рис. 9. Анимационная схема динамики 
гигантского «залимбового» события 

23-24 июля 2012 г., зарегистрированного 
за западным краем солнечного диска на основе 

модельных расчётов Goddard Space Weather Lab, 
по данным измерений на космических аппаратах 

Stereo-A и Stereo-B
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Ещё один подобный случай загоризонтного обна-
ружения источника активности представился совсем 
недавно, в событии 10 сентября 2017 г. Указанный 
период явно относится к стадии окончания текущего, 
24 цикла. Конец августа завершился прохождением 
высокоскоростной «струи» плазмы солнечного ветра 
(http://spaceweather.com/archive.php?day=31&month=
08&year=2017&view=view). На это указывает регист-
рация предвестника 31.08.2017. В начале сентября 
(02.09.2017) был зарегистрирован значимый предвест-
ник (рис. 10), который, очевидно, связан с буквально 
«взрывным» (в течение 24 часов) ростом активности 
источника № 2673. Впоследствии эта активная область 
явилась источником двух мощных рентгеновских вспы-
шек класса Х9 от 06.09.2017 и Х8 от 10.09.2017. При-
чём вторая мощная рентгеновская вспышка произош-
ла на невидимой с Земли части солнечного диска, т. е. 
находясь 10.09.2017 совершенно определенно за ли-
нией горизонта (рис. 11). Значимый предвестник прояв-
ления этого события в космических лучах был зареги-
стрирован 9-10 сентября (рис. 10). Достаточно резкое 
снижение параметра флуктуаций с 12 на 13 сентября 
соответствует времени достижения орбиты Земли зад-
него фронта ударной волны от коронального выброса 
массы (СМЕ). Это подтверждается результатами мо-
делирования, проведённого в Goddard Space Weather 
Lab по данным измерений на космических аппаратах 
Stereo-A и Stereo-B (рис. 12).

По мнению ряда авторов, уникальное собы-
тие 23-24 июля 2012 г. (рис. 6, 9) относится к уровню 

 СУПЕРШТОРМА, подобно известному 
уникальному событию «Кэррингтона» 
1 сентября 1859 г. [15]. Таким образом, 
в XXI в. нашей цивилизации повезло, 
как минимум, дважды. В начале ноября 
2003 г., когда гигантская вспышка в рен-
тгене класса Х20 произошла в момент 
захода активной области за западный 
край солнечного диска [16], и в нача-
ле третьей декады июля 2012 г., когда 
очередная активизация источника из 
активной области 1520 случилась уже 
на невидимой с Земли стороне Солнца. 
Но поскольку уповать на подобное «ве-
зение», по меньшей мере, наивно, сама 
возможность осуществления прогноза, 
точнее, раннего обнаружения экстре-
мальных событий Космической погоды 
по эффекту «Гало» в космических лучах, 
представляется весьма актуальной. 

Важно отметить, что для обнару-
жения невидимого с Земли источника 
активности на Солнце США пришлось 
запускать на специальную орбиту два 
весьма дорогостоящих космических 
аппа рата Stereo-A и Stereo-B.  Ту же са-
мую задачу загоризонтного обнаружения 
мощного источника активности на Солн-
це мы решаем дистанционным методом 

диагностики околоземного космического пространст-
ва посредством созданной нами экспертной системой 
Cyber-FORSHOCK на базе уже существующей мировой 

Рис. 10. Результаты мониторинга космических лучей 
с 25.08.2017 по 23.09.2017.

По оси ординат: шкала слева – полусуточные значения 
интенсивности космических лучей; шкала справа – отложены 

полусуточные значения параметра флуктуаций. Показан 
двухсторонний уровень значимости 95 %. Значимые (P>0,6) 

значения параметра флуктуаций – предвестники. Низкие (P<0,35) 
значения параметра флуктуаций – диагностические. По оси 

абсцисс: время (год – месяц – день – час)

Рис. 11. Мощная рентгеновская вспышка Х8, 
зарегистрированная на невидимой с Земли 

стороне Солнца, за западным краем солнечного 
диска 10.09.2017
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сети высокоширотных станций космических лучей [14]. 
В нашем случае планета Земля, с задействованными на 
приём космической радиации  высокоширотными стан-
циями (порядка ~10), работает как ЕДИНЫЙ прибор!     
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Рис. 12. Анимационная схема динамики 
«залимбового» события от мощной вспышки 
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солнечного диска 10.09.2017 г., на основе 

модельных расчётов Goddard Space Weather Lab, 
по данным измерений на космических аппаратах 

Stereo-A и Stereo-B за 09–13.09.2017 

Мало обладать выдающимися качествами, надо ещё уметь ими пользоваться.
Франсуа Ларошфуко

Кто двигается вперёд в науках, но отстаёт в нравственности, тот более идёт 
назад, чем вперёд.
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РАННЯЯ ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ 
И ПРОИСХОЖДЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ  

МЕСТОРОЖДЕНИЙ НА ДРЕВНИХ 
ПЛАТФОРМАХ

На фото вверху – примерно так выглядела поверхность Земли в первые 
полмиллиарда лет после её формирования (https://www.google.ru/search?q)

Уникально крупные и богатые руд-
ные месторождения давно привлека-
ют внимание исследователей, так как 
их разработка позволяет добывать 
полезные ископаемые с наименьши-
ми затратами труда и средств. Для 
успешного прогноза и поиска таких 
месторождений очень важно знать их 
происхождение. Но эта проблема до 
последнего времени не была решена, 
поскольку для большинства этих мес-
торождений характерны загадочные 
особеннос ти, не понятные с позиций 
господствующих представлений. Та-
кие месторождения обычно распо-
ложены на древних платформах, на 
которых тектонические и магматичес-
кие процессы имеют минимальную 
интенсивность в течение последнего 
миллиарда лет. Большинство из них 
очень древние – их возраст составля-
ет более 2 млрд лет (линии Fe, Pt, Cr, 
Ni на рис. 1), что позволяет предпо-

лагать очень высокую интенсивность 
протекания рудообразующих процес-
сов в далёком прошлом. Но природа 
их высокой интен сивности оставалась 
непонятной с позиций господствовав-
шей гипотезы холодного образования 
Земли. 

Все особенности уникальных 
мес торождений получили объясне-
ние на основе полученных в послед-
ние годы доказательств горячего 
формирования нашей планеты. Ока-
залось, что кристаллические породы 
земной коры и мантии имеют много-
численные признаки формирования 
в результате процессов кристалли-
зации океана магмы глубиной около 
250 км [2]. Только при существовании 
магматического океана получают 
полное объяснение все особеннос-
ти геосфер и магматических горных 
пород. Дифференциация и кристал-
лизация гигантского объёма магмы 

Владимир Степанович 
Шкодзинский, 

доктор геолого-минералоги-
ческих наук, ведущий научный 

сотрудник Института 
геологии алмаза и благородных 
металлов СО РАН, г. Якутск
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сопровождалась процессами концентрации в остаточ-
ных расплавах и газах рудных компонентов и выносом 
их в формировавшуюся раннюю земную кору. Подъём 
огромных объёмов расплавов магматического океана 
и их кристаллизация также приводили к образованию 
крупных месторождений.

К наиболее уникальным относятся месторождения 
раннедокембрийских железистых кварцитов. Они при-
сутствуют в большом количестве на всех древних плат-
формах. В них обнаружены огромные запасы железа. 
Например, в Курской магнитной аномалии они оцени-
ваются в триллионы тонн. Это несопоставимо больше, 
чем запасы в миллионы тонн, характерные обычно для 
фанерозойских (моложе 0,5 млрд лет) месторождений 
этого металла. Суммарная мощность пластов железис-
тых кварцитов на месторождении иногда 
бывает больше километра. В них тонкие 
прослои кварцита (обычно толщиной 
несколько миллиметров) чередуются с 
прослоями, сложенными соединениями 
железа с кислородом – магнетитом и ге-
матитом.

Непонятен источник огромного коли-
чества железа и кремнекислоты в этих 
месторождениях. В них обычно отсутст-
вуют признаки генетической связи с ка-
кими-либо конкретными магматически-
ми телами. Чаще всего предполагается, 
что кремнекислота и железо привноси-
лись из выветривавшихся вмещающих 
пород. Однако эти породы не имеют 
признаков протекания грандиозных про-
цессов выветривания, сопоставимых по 
масштабам с процессами отложения же-
лезных руд.

Иногда предполагаемой связи про-
цессов их образования с гидротермаль-
ной деятельностью древних вулканов 

(с выделением из них рудоносных 
растворов) противоречит отсутствие 
признаков существования вулканов на 
месторождениях. Не ясна и причина 
нехарактерности таких мощных про-
цессов образования железных руд для 
фанерозоя.

Очевидно, что гигантская по мас-
штабам кристаллизация магматического 
океана глубиной около 250 км должна 
была сопровождаться выносом из него 
рудоносными растворами огромного 
количества кремнекислоты и железа. 
Рассчитанная по опубликованным экс-
периментальным данным Р-Т диаграм-
ма распределения рудных и летучих 
компонентов в кислых магмах (рис. 2) 
иллюстрирует, что концентрация рудных 
компонентов в их остаточных расплавах 
и выделявшихся растворах возраста-
ла по мере кристаллизации. Поэтому 

первыми формировали месторождения компоненты с 
изначально высокими концентрациями в магмах. К та-
ковым относятся железо и кремнекислота. Это объясня-
ет очень древний возраст подавляющего большинства 
месторож дений железистых кварцитов. Их изотопный 
возраст варьирует обычно от 3,8 до 1,8 млрд лет [2]. 

До настоящего времени была непонятной очень вы-
сокая окисленность железа в месторождениях железис-
тых кварцитов. Известно, что присутствие в древней-
ших осадочных породах окатанных легко окисляющихся 
зёрен пирита и уранинита указывает на бедность ран-
ней атмосферы кислородом. Между тем главные желе-
зосодержащие минералы рассматриваемых месторож-
дений, магнетит и гематит, содержат очень большое 
количество кислорода. Высокая окисленность железа 

Рис. 1. Распределение мировых запасов руд различных 
металлов в месторождениях разного возраста 

(по [1], c добавлениями)

Рис. 2. Р-Т диаграмма распределения рудных и выносящих их 
летучих компонентов во фракционирующих кислых магмах [2]. 

Рс – расплав, Тв – твёрдые фазы, Ф – флюидная (газовая) фаза
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 свидетельствует о невозможности осадочного проис-
хождения железистых кварцитов. Но она вполне со-
гласуется и с их гидротермальной природой, поскольку 
известно, что гематит и магнетит являются обычными 
минералами гидротермально изменённых пород. По-
этому они должны были кристаллизоваться и из эмана-
ций, отделявшихся из океана магмы. 

Другим продуктом гидротермальной деятельности 
глобального магматического процесса являются золото-
рудные и другие стратиформные (залегающие согласно 
с осадочными толщами) месторождения, широко рас-
пространённые в слабо метаморфизованных породах. 
Наиболее уникальным является золото-урановое мес-
торождение Витватерсранд в Африке. Как и в железо-
рудных месторождениях, поражают гигантские запасы 
в нём рудного компонента. Если фанерозойские место-
рождения считаются уникально крупными при запасах 
золота около тысячи тонн, то на месторождении Витва-
терсранд к настоящему времени его добыто уже около 
сорока тысяч тонн, а оставшиеся запасы оцениваются 
в десятки тысяч тонн. Из него извлечено около 40 % 
золота, добытого человечеством. Золото в основном 
содержится в прослоях конгломератов среди песчани-
ко-сланцевых толщ. 

В настоящее время наиболее распространёнными 
являются гипотезы россыпного (возникшего путём ме-
ханического разрушения золотосодержащих коренных 
пород) и гидротермального генезиса золота этого мес-
торождения. Отсутствие в кристаллическом фундамен-
те коренных золотоносных тел, которые могли бы быть 
источником россыпного золота, наличие признаков 
замещения золотом окаменелых микроводорослей и 
значительная (до 4 %) примесь ртути в золоте свиде-
тельствуют в пользу гидротермальной гипотезы. Однако 
в этой гипотезе остаются непонятными причины гигант-
ского количества золота в месторождении и отсутствия 
подобных месторождений в фанерозойских породах. 
Образование из эманаций огромного магматического 
океана объясняет эти особенности. 

Как иллюстрирует рис. 2, в процессе кристаллиза-
ции магм содержания рудных и выносящих их летучих 
компонентов в остаточных расплавах растут до тех пор, 
пока в них не начинают формироваться фазы-концент-
раторы этих компонентов. Чем меньше содержание 
рудного компонента в первичных магмах, тем больше 
должны быть глубина и степень кристаллизации магм 
для достижения высокого его содержания в остаточных 
расплавах и отделяющихся гидротермах. Концентрация 
золота в кислых магмах очень мала – обычно первые 
миллиграммы на тонну. Поэтому богатые им гидротер-
мы формировались лишь в поздно затвердевавших от-
носительно глубинных частях кислого слоя магматичес-
кого океана (рис. 3). Это объясняет более молодой в 
среднем возраст месторождения (около 1,9 млрд лет) 
по сравнению с железистыми кварцитами (в среднем 
2,8 млрд лет). 

Ещё одним продуктом эманационной дифферен-
циации океана магмы являются урановые месторож-
дения типа «несогласия». Наиболее крупные из них на-

ходятся в Северной Австралии и Канаде в провинциях 
Саскачеван и Северо-Западных территорий. Для них ха-
рактерен контроль оруденения поверхностями страти-
графического несогласия между раннепротерозойским 
фундаментом и осадочным чехлом и связь с крупными 
тектоническими нарушениями. Наиболее уникальным 
является месторождение Мак-Артур-Ривер в Канаде. 
Его подтверждённые запасы на январь 2001 г. составля-
ли 161 300 т U3O8 при среднем содержании 21 % [3], а в 
зоне вторичного обогащения на мес торождении Раббит-
Лейк – 82 %. Это уникально высокие содержания, если 
учесть, что на месторождениях других генетических ти-
пов они обычно составляют десятые доли процента. 

Месторождения расположены под перекрывающей 
осадочной формацией Атабаска и в её нижней части. 
Её возраст – ранний и средний рифей (1,5–1 млрд лет). 
Следовательно, урановое оруденение должно быть 
ещё моложе. Такой молодой возраст обусловлен не-
большими концентрациями урана в первичных магмах. 
Поэтому высокоурановые гидротермы возникали в глу-
бинных частях магматического океана, которые крис-
таллизовались наиболее поздно. Высокое содержание 
никеля и кобальта в рудах указывает на возникнове-
ние ураноносных гидротерм в остаточных расплавах 
пикритового слоя магматического океана на глубине, 
видимо, многие десятки километров (см. рис. 3). Рудо-
носные эманации поднимались по зонам тектоничес-
ких нарушений в земной коре. Это объясняет связь с 
ними месторождений.

Образование месторождений лишь в отдельных 
участках раннедокембрийской коры свидетельствует 
о существовании локальных областей, благоприятных 

Рис. 3. Схема кристаллизации слоистого 
океана магмы и образования различных рудных 

месторождений.
1–4 – подъём рудоносных газовых эманаций 
(1), мафических магм (2), редкоземельных 

карбонатитовых расплавов (3), алмазоносных (Ал) 
кимберлитовых магм (4)
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для подъёма и разгрузки рудоносных гидротерм. На 
ранней стадии благоприятными для их подъёма, види-
мо, были наименее закристаллизованные части магма-
тического океана, в которых выделявшиеся из расплава 
флюиды могли легко всплывать в большом количестве. 
Такие участки в верхнем кислом слое магматического 
океана были представлены скоплениями кислых оста-
точных расплавов. Это объясняет приуроченность ран-
них месторождений в основном к гранитогнейсовым 
областям и их нетипичность для гранулито-гнейсовых 
областей. 

Расчёты [2] свидетельствуют, что после затвердева-
ния верхнего кислого слоя магматического океана его 
плотность становилась больше, чем ещё жидких подсти-
лавших основного и пикритового слоёв магматического 
океана. Это приводило к всплыванию из них в земную 
кору огромных объёмов мафических (богатых магнием) 
расплавов. Данное явление объясняет формирование 
на ранних стадиях эволюции древних платформ очень 
крупных интрузий основных и ультраосновных магма-
тических пород. Например, крупнейший Бушвельдский 
комплекс с возрастом 2 млрд лет в Африке обнажает-
ся на площади около 66 000 км2. Дифференциация при 
кристаллизации таких комплексов приводила к образо-
ванию крупных месторождений платины, хрома, никеля. 
Это объясняет очень раннее образование крупных мес-
торождений этих металлов в истории Земли (рис. 1). На-
пример, Бушвельдский комплекс содержит более 80 % 
мировых запасов платины.

Дифференциация с накоплением рудных компонен-
тов в остаточных расплавах происходила и в глубинных 
слоях магматического океана. Особенно интенсивно на-
капливались очень расплавофильные (концетрирующи-
еся преимущественно в расплавах) редкие и редкозе-
мельные элементы. Подъём таких расплавов приводил 
к образованию крупных месторождений этих элементов. 
Такое происхождение имеют редкоземельные карбона-
титы месторождения Томтор в Якутии и подобные мес-
торождения в других регионах.

Затвердевание наиболее глубинного перидоти-
тового слоя магматического океана сопровождалось 
образованием кимберлитовых остаточных расплавов 
(рис. 4) вследствие накопления в них углекислоты, 
воды и других расплавофильных компонентов. Отсад-
ка породообразующих минералов приводила к возник-
новению гарцбургитовых, лерцолитовых, пироксенито-
вых и эклогитовых расплавов и кумулатов, что объяс-
няет постоянное присутствие ксенолитов этих пород в 
кимберлитах. Возрастание концентрации углерода в 
остаточных расплавах обусловило кристаллизацию в 
них алмазов. Увеличение вязкости остаточных распла-
вов, вследствие накопления в них кремнекислоты, гли-
нозёма и соединений других многозарядных элемен-
тов, вызывало уменьшение скорости диффузии угле-

рода и увеличение степени пересыщения им распла-
вов. Это обусловило смену послойного роста алмазов 
радиальным и эволюцию октаэдрической морфологии 
образующихся кристаллов на ромбододекаэдрическую 
и кубическую. Медленное остывание придонного пери-
дотитового слоя магматического океана является при-
чиной позднего образования кимберлитов – в среднем 
236 млн лет назад [2].

Таким образом, все известные, казалось бы, зага-
дочные особенности уникальных месторождений на 
древних платформах объясняются ведущей ролью 
магматического океана в их образовании. Это позволя-
ет выделить в классификации рудных месторождений 
большой новый генетический класс, обусловленный су-
ществованием в прошлом на Земле глобального магма-
тического океана. 
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Рис. 4. Последовательность изменения 
состава остаточных расплавов 

перидотитового слоя магматического океана, 
кристаллизации пород различных ксенолитов в 

кимберлитах и разных алмазов:
О – октаэдрических, Д – ромбододекаэдрических, 

К – кубических, А – агрегатов
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Владимировна, работает в Якутском 
государственном объединённом му-
зее истории и культуры народов Се-
вера им. Е. М. Ярославского. Одна-
жды она показала мне деревянные 
палочки, на которых были вырезаны 
разные знаки в виде крестиков, чёр-
точек, точек и других обозначений. 
Такие палочки с зарубками называ-
ются счётными бирками. Мне стало 
интересно, как ими пользовались и 
что означают знаки на этих палочках. 
В Интернете я узнал, что счётные 
бирки употреблялись во многих стра-
нах – Древней Руси, Скандинавии, 
Германии, Англии, Польше, Италии и 
др. Так, в Новгороде их было найдено 
около 600 штук [1]. Бумага в те вре-
мена была дефицитом, поэтому для 
записей использовали доступный 
материал – дерево. Древние греки и 
римляне тоже применяли бирки для 
обучения счёту. Были и такие бирки, 
которые использовались в качестве 
денег. 

Если на севере Европы бирки 
стали исчезать к началу ХХ в., то в от-
далённых областях России ими поль-
зовались почти до середины ХХ в. [1]. 
В книге Д. И. Дьячковского – Сэһэн 
Боло «Прошлое якутов до прихода 
русских на Лену» имеются зарисовки 
знаков с деревянных бирок, сделан-
ных им в декабре 1935 г. в Сомор-
сунском наслеге Амгинского района. 
Информаторами были жители дан-
ного наслега Пётр Попов и Григорий 
Канаев [2]. Вполне возможно, что в 
Якутии счётные бирки использова-
лись почти до 1930-х годов. В музее 
я ознакомился с тремя деревянными 
бирками.

Первая бирка имеет учётный но-
мер 52278 и прикреплена к картонной 
карточке с надписью: «Деревянная 
бирка с нарезами, обозначающими 
количество и род необходимых поку-
пок. Употребляется неграмотными 
якутами дальних наслегов. От Анд-
реева Кузьмы. Г. Якутск, 20 июня 

1915 года» (рис. 1). Там же дана за-
рисовка лицевой части бирки с пояс-
нениями о наименовании и количест-
ве заказов. Насечки расположены на 
правой стороне в одной плоскости. 
Сверху нарисованной бирки указаны 
значения нарезок: «Первому заказчи-
ку. Второму. Третьему. Четверто-
му». Получается, что было четыре 
заказчика. Однако две тонкие верти-
кальные линии, разделяющие грань 
на три части, указывают на наличие 
трёх заказов. 

Первый заказчик просил купить 
ему 2 фунта сахара, 2 фунта чая и 
20 аршин ситца. На палочке 2 фунта 
сахара нанесены в виде двух угло-
вых зарубок, 2 фунта чая обозначе-
ны двумя выемками, проделанными 
с нижней стороны бирки, а 20 аршин 
ситца изображены в виде двух крес-
тиков «ХХ». Знак «Х», означавший 
число 10, заимствован из римской 
системы счисления, известной с 
древних времён. Согласно существо-
вавшей в те годы метрической систе-
ме 1 русский фунт сахара был равен 
409,5 г, 1 аршин – 0,7 м. Получается, 
что первый заказчик просил привезти 
ему 819 г сахара, 819 г чая и 14 м сит-
цевой ткани. Заказ от второго лица 
представлен в виде трёх зарубок в 
нижней части бирки, одной зарубки 
и одной выемки с верхней стороны, 
далее одной вертикальной палочки 
и двух соединённых в нижней части 
наклонных палочек в виде римской 
цифры «V». К сожалению, на кар-
точке к этим обозначениям не даны 
пояснения. Третьему заказчику надо 
было купить 2 шёлковых платка (они 
изображены в виде двух маленьких 
галочек чуть выше центра); справа 
от них наискосок сделан короткий 
надрез, означающий крупчатку. В 
музее мне сказали, что крупчаткой 
называли самый лучший сорт муки. 
В нижней части сделан треугольной 
формы надрез, значит, табак. На 
карточке не указан вес крупчатки и 
табака. Предполагаю, что один знак 
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 означал один фунт. На этой бирке также имеются насеч-
ки в виде двух прямых палочек и одной палочки, верх-
ний конец которой наклонён в правую сторону. К первой 
палочке не даны пояснения, вторая означает 5 аршин, 
т. е. 3,5 м ситца. Таким образом, глядя на бирку, торго-
вец, знал, кто, что и в каком количестве купил у него. 

Интересной оказалась история поступления в музей 
этой бирки. На карточке было написано, что бирку сдал 
Андреев Кузьма. На самом деле его фамилия была Анд-
реевич (рис. 2). Об этом рассказала сотрудница музея 
Д. П. Попова, работающая с коллекцией фотографий и 
документов. Андреевич Кузьма Егорович был предпри-
нимателем, членом областной продовольственной упра-
вы, социал-демократом, впоследствии примкнувшим к 
большевикам. Наравне с тремя тысячами политических 
ссыльных, отправленных в далёкую Якутию, он прини-
мал активное участие в революционных событиях и так 
же, как и многие грамотные ссыльные, инте ресовался 
укладом жизни местного населения. Бирка попала к 
нему, очевидно, в то время, когда он занимался предпри-
нимательской деятельностью. Так как он был знаком с 
заведующим Якутским музеем Емелья ном Ярославским, 
то, скорее всего, передал бирку ему. Е. М. Ярославский 
в своей статье «Бирки и записи дол говъ» пишет: «Такие 
похожие бирки в старину употреблялись по всей евро-
пейской  России, да и теперь их можно встретить в 
глухих углах у неграмотного населения. Самая же сис-
тема обозначения цифр, применяемая к этим биркам, 
почти целиком выработана многолетней практикой 

и настолько получила права гражданства, что офи-
циально была узаконена в "Высочайше утверждённых 
правилах о порядке взимания денежных сборов с госу-
дарственных крестьян" 12 декабря 1844 г. (№ 18519). 
Знаки эти следующие: 

□ = 10 рублей
0 = 1 (рубль)
Х = 10 копеек
I = 1 (копейка)
– = ¼ (копейки)
Приблизительно такие же изображения были вве-

дены в "Уставъ об управленiи инородцевъ въ Сибири" в 
1822 г., для выдачи квитанций неграмотным старос-
там в приёме от них ясачных сборов натурою (шкура-
ми зверей) или же деньгами» [3, с. 180].

Таким образом, система знаков, существовавшая 
со времён ясачных отношений, проникла и в торговые 
отношения в Якутской области в начале ХХ в. Это-
му способствовала общая неграмотность населения 
(почти 98 %), которое, главным образом, проживало в 
сельской местности (96 % общего числа населения) [4]. 
По знакам на бирке можно представить картину торгов-
ли в Якутском крае в те годы. Большим спросом пользо-
вались чай, табак, сахар, мука и ткани. Все эти товары 
завозились, в основном, в период навигации, и закупить 
их можно было только в г. Якутске. 

Вторая бирка (№ 52279) поступила в музей в 
декабре 1916 г. от торговавшего в г. Якутске Михаила 
Егорова, жителя Дженнандинского (Жанхандинского, 

Рис. 1. Бирка для записи заказов № 52278.
Поступила 20 июня 1915 г. от жителя г. Якутска 

К. Е. Андреевича (из фондов Якутского государственного 
объединенного  Музея истории и культуры народов Севера 
им. Е. М. Ярославского (ЯГОМИиКНС им. Е. М. Ярославского)

Рис. 2. Кузьма Егорович Андреевич 
(1892–1964 гг.).

Политссыльный, предприниматель, 
социал-демократ, член Якутской 

областной продовольственной управы, 
большевик. Передал в 1915 г. бирку для 

записей необходимых покупок в Якутский 
Областной музей
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ныне с. Техтюр) улуса. Эта информация 
записана на картонной карточке (рис. 3). 
Там же отмечено, что бирку он использо-
вал для записи долгов во время торговли 
продуктами питания. Бирка представляет 
собой четырёхгранную палочку длиной 
27,5 см. На всех четырёх гранях нанесены 
разные знаки, обозначающие суммы дол-
га в денежном выражении. Рубли от 1 до 
4 изображены прямыми палочками, 5 руб-
лей – наклонной палочкой, 10 – в виде рим-
ской цифры «Х», 20 – «ХХ». Копейки: 10 – 
в виде зарубок по верхнему или нижнему 
краям; единицы нанесены как точки. При 
этом изображение одного долга от друго-
го отделёно мелкими отверстиями в виде 
треугольников, нанесённых по центру. На 
этикетке даны зарисовки с пояснениями 
каждой грани долговой палочки. Например, 
долг 5 руб. 67 коп. на одной грани изобра-
жён следующим образом: 5 руб. – наклон-
ной палочкой, 60 коп. – одной косой заруб-
кой (50 коп.) и прямой зарубкой (10 коп.) в 
нижней части, 7 коп. – в виде семи точек 
в центре долговой зоны первого должника. 

Третья бирка (№ 34705) поступила 
в Якутский музей в 1956 г. из Таттинского 
музея после его закрытия (рис. 4). Бирка 
представляет собой расколотую по длине 
на две половинки палочку длиной 21,8 см, 
шириной 3,4 см и толщиной 1,9 см. В вер-
тикальном положении бирки можно уви-
деть высеченные ножом 10  поперечных 

 зарубок, а также 10 отверстий в два ряда. 
С двух боковых сторон сделаны выемки. 
Может быть, эти выемки означали какое-
то количество денег или товаров, а мо-
жет, служили для прочного закрепления 
ремешка или верёвки, соединяющих обе 
половинки. В книге поступления нет сведе-
ний, что озна чали эти зарубки и отверстия, 
поэтому предполагаю, что зарубки могли 
изображать рубли, а отверстия – копейки. 
Тогда получается, что кредитор дал в долг 
10 руб. и 5 (50?) коп. Возможно, что в ка-
честве долга были получены не деньги, 
а какие-нибудь товары. Одна расколотая 
половинка бирки оставалась у кредитора, 
вторая у должника. После расчёта две по-
ловинки палочки складывались, зарубки 
должны были совпасть, после этого палоч-
ка уничтожалась. 

Мы послали запрос в Ытык-Кюельский 
литературно-художественный музей-запо-
ведник «Таатта», открывшийся в 2001 г., 
спустя 45 лет после его ликвидации. Глав-
ный хранитель музея А. Н. Постникова на-
писала, что модель тунгусской долговой 
палочки сдал в феврале 1951 г. известный 

Рис. 3. Бирка долговая № 52279.
Поступила в декабре 1916 г. от жителя Жанхандинского наслега 

Мегинского улуса Михаила Егорова (из фондов ЯГОМИиКНС 
им. Е. М. Ярославского)

Рис. 4. Бирка долговая № 34705, работы Е. Д. Кулаковского.
Была передана им Таттинскому музею в феврале 1951 г.

В 1956 г. после закрытия Таттинского музея передана в фонд 
ЯГОМИиКНС им. Е. М. Ярославского
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олонхосут – родственник А. Е. Кулаковского Егор Дмит-
риевич Кулаковский – Уот Хойостоон (рис. 5). Бирка 
была изготовлена им самим, возможно, по заказу Тат-
тинского музея. 

Эта бирка, как и вышеуказанные бирки для записи 
заказов, имеет одну и ту же систему обозначения чи-
сел с использованием римских цифр. Во время изго-
товления долговой бирки (№ 52279) отец показал мне 
её грань, где были стёрты знаки, и сказал, что хозяин 
ножом выскоблил старые записи. «Наверное, он делал 
так, когда рассчитывался с должником», – объяснил 
отец. Из-за этого бирка приняла дугообразную форму. 

Рассмотренные долговые бирки имеют разное на-
значение. Одна бирка предназначалась для записи дол-
гов определённого количества людей, другая использо-
валась между двумя лицами – кредитором и должником.

В 1935 г. известный собиратель якутского фолькло-
ра, археолог и этнограф Дмитрий Иванович Дьячков-
ский (Сэһэн Боло) отправился в центральные районы 
Якутии для сбора информации по истории, фольклору и 
этнографии (рис. 6). В Соморсунском наслеге Амгинско-
го района он встречался с местными жителями и сри-
совал знаки со старинных бирок. Мы с отцом решили 
сделать деревянные бирки по зарисовкам Сэһэн Боло 

из его книги «Прошлое якутов до прихода русских на 
Лену». Для лучшего восприятия мы решили использо-
вать метод выжигания. Знаки на старинных якутских 
бирках, зарисованные Сэһэн Боло, были почти такие 
же, как на долговой палочке с № 52279. Числа от 1 до 
9 изображены прямыми палочками (рис. 7), число 10 – 
«Х», 20 – «ХХ» и т. д. Новым знаком для меня были 
кружки, проставленные над числами. Например, один 
кружок, нарисованный над числом Ẋ, означал умноже-
ние числа «Х» на число 10 (○) с результатом сложения – 
100. Знак в виде маленькой «х», стоящий справа от 
числа «Х», указывал на прибавление числа 10. Напри-
мер, «Хх» с кружком в верхней части означал действие 
«10∙10+10» с результатом 110. Знак «Ххх» также с кру-
жочком сверху соответственно равен числу 120. Число 
1000 представлено в виде прямоугольника с двумя диа-
гоналями. У жителя Соморсунского наслега Амгинского 
района Попова Петра, поделившегося информацией о 
бирках Сэһэн Боло, имеются другие изображения чисел 
20, 50 и 100. Например: число 20 у него представлено 
в виде «Х» с поперечной линией в середине и по две 
симметрично расположенные точки по обе стороны 
линии, число 50 – в виде пяти наклонно поставленных 
палочек, разделённых поперечной линией посередине, 
число 100 обозначалось знаком «+».

Рис. 5. Егор Дмитриевич Кулаковский – 
Уот Хойостоон (1878–1956 гг.), 

сказитель олонхо Таттинского района, 
родственник якутского писателя 

А. Е. Кулаковского – Өксөкүлээх Өлөксөй.
В феврале 1951 г. сдал в Таттинский музей 

изготовленную им модель тунгусской долговой 
палочки (№ 34705)

Рис. 6. Дмитрий Иванович Дьячковский – 
Сэһэн Боло (1905–1948 гг.),

исследователь якутского фольклора, 
этнограф, археолог, автор книги «Прошлое 
якутов до прихода русских на Лену» (1938), 

автор зарисовок старинных якутских бирок 
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У другого информатора, жителя того же наслега 
Канаева Григория, цифра 10 изображена десятью на-
клонно поставленными палочками (//////////), а число 20 – 
в виде одной наклонно поставленной палочки с ма-
леньким кружочком на правой стороне (/○). Число 30 он 
представил знаком «+», число 60 – в виде трёх наклон-
ных палочек, соединённых друг с другом косыми лини-
ями. При этом с двух сторон этих трёх палочек (выше 
справа и ниже слева) изображены кружочки. Цифра 100 
представлена двумя наклонными прямыми палочками, 
соединёнными косой линией [2]. Таким образом, у каж-
дого жителя одного и того же наслега имелись свои обо-
значения чисел. При этом общими оставались римские 
цифры для изображения простых натуральных чисел 
(рис. 8).

На основании вышеизложенного можно сделать 
следующие выводы. 

1. В фондовой коллекции музея преобладают бир-
ки только из центральных улусов Якутии. Это связано с 
тем, что данные улусы располагаются рядом с г. Якут-
ском, который являлся центром торговли.

2. Бирки использовались и распространялись среди 
населения вследствие неграмотности. Согласно резуль-

татам Всероссийской переписи населения Российской 
империи 1897 г. [4] в Якутской области в конце XIX – на-
чале ХХ вв. было только 2,7 % грамотных. 

3. Каждый владелец бирок вносил свои условные 
знаки для обозначения определённого количества де-
нег, наименования товаров и т. д. При этом на всех бир-
ках были употреблены римские обозначения чисел, ис-
пользовавшиеся при составлении ясачных книг в XVII–
XVIII вв. 

4. Мною были найдены и просмотрены в фондах 
музея только долговые бирки и бирки для записей, хотя 
в разных странах, помимо них, использовались бирки-
этикетки, бирки-деньги и другие. Возможно, на терри-
тории Якутии распространение имели именно эти два 
вида бирок. Кроме записей о долгах бирки использова-
лись для обозначения количества денег, наименования 
товаров, численности домашних животных, земельных 
угодий и т. д.
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Рис. 7. Знаки на старинных якутских бирках, 
зарисованные Д. И. Дьячковским – Сэһэн Боло 
в 1935 г. (из книги «Прошлое якутов до прихода 

русских на Лену», 1938)

Рис. 8. Вид различных счётных бирок, которые 
использовались в наслегах Якутии в XIX–XX вв.
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Казалось бы, что может быть об-
щего между Якутией и Южной Аме-
рикой? Оказалось, что есть! В Якутии 
почти повсеместно распространена 
вечная мерзлота. В Южной Америке 
она также есть и приурочена к гор-
ным территориям. В Андах, которые 
простираются с юга на север почти 
на 7000 км и являются самой длин-
ной горной системой мира, вечная 
мерзлота может быть встречена от 
экваториального до умеренного гео-
гра фических поясов, что зависит от 
высоты гор. Особенно высоко веч-
номёрзлые породы находятся в пре-
делах тропического пояса – выше 
5500 м над уровнем моря. На эква-
торе, где влажнее и более облачно, 
они могут быть встречены ниже на 

200–300 м. От тропических широт к 
умеренным высотная граница вечной 
мерзлоты снижается до 900–1000 м.

Вечная мерзлота в Андах рас-
пространена на площади примерно 
270 000 км2. Однако сумма площа-
дей всех массивов вечной мерзлоты 
Анд значительно меньше той терри-
тории, на которой встречаются такие 
массивы. Ведь на этом прост ранстве 
находятся горные ледники, а их 
 общая площадь внушительна –  поч ти 
33 000 км2. Под некоторыми из них 
есть так называемая субгляциальная 
вечная мерзлота, под другими она 
отсутствует. Пока ещё никто не по-
пытался оценить площадь субгляци-
альной криолитозоны. Есть и другие 
трудности в определении суммарной 

Горы Анды 
(https://about-planet.ru/priroda-yuzhnoy-ameriki/gory-andy)

От редакции. Эта статья А. П. Горбунова поступила в редакцию в 
августе 2018 г., а через 4 месяца Алдара Петровича не стало. Он прожил 
долгую трудную, но творчески очень активную и продуктивную жизнь, 
оставив своим последователям не только фундаментальные научные ра-
боты о состоянии и закономерностях эволюции криолитозоны в различных 
высокогорных регионах Земли, но и целый ряд научно-популярных изданий, 
в которых доступно и увлекательно представил основные результаты 
своих многолетних исследований в области мерзлотоведения, гляциоло-
гии и географии.
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площади вечной мерзлоты Анд. Можно лишь предполо-
жить, что она порядка 100–130 тыс. км2. Напомню для 
сравнения, что площадь озера Балхаш в наши дни по-
рядка 16 000 км2.

Если посмотреть на Анды из космоса, то масси-
вы мерзлоты представляют собой большие и малые 
«островки». Иногда они при урочены только к высочай-
шим вершинам, занимая площадь в несколько квад-
ратных километров, иногда к наиболее высокой части 
хребтов или нагорий. В последнем случае площадь та-
ких островов может достигать десятков, сотен и даже 
многих тысяч квадратных километров.

Якутию и высокогорья Анд роднит не только вечная 
мерзлота, но и то, что она хранит  многочисленные на-
ходки мамонтов, шерстистых носорогов и других древ-
них обитателей, которые, пролежав многие сотни и ты-
сячи лет, сохранились в нетленном состоянии до наших 
дней.

Вечная мерзлота нередко сохраняет и людей, и до-
машних животных. Например, на Алтае, в так называ-
емых «пазырыкских» курганах, найдены нетленные 
тела захороненных около 2,5 тыс. лет тому назад древ-
них саков и трупов их лошадей. Такие находки сделаны 
и в Казахстанском Алтае [1].

В Андах несколько иная картина. Там на очень 
больших абсолютных высотах не могут обитать сколь-
ко-нибудь крупные животные, поэтому находки, анало-
гичные якутским и алтайским, в Андах отсутствуют. Но 
вечная мерзлота и здесь донесла до нашего времени 
свидетельства древних времён.

Начнём с недавней истории этих мест. В XV–
XVI вв. нашей эры в  Андах существовала империя 
инков (Тау ан тисуйу). Инки – относительно небольшая 
этничес кая группа на юге со временного Перу – сумела 
поработить в середине XV в. многочисленные индей-
ские племена, говорившие более чем на 20 языках. 
Империя  Инков, правильнее – Инка, 
простиралась от экватора до 33° ю.ш., 
т. е. почти на 4000 км. Инки построили 
города и соединили их горными доро-
гами. Столица государства Куско нахо-
дилась высоко в Андах, несколько юж-
нее нынешней столицы Перу – города 
Лимы, примерно под 15° ю.ш. В 1552 г. 
испан ские конкистодоры (завоеватели) 
под предводительством Франсиско Пи-
сарро разрушили империю, а её прави-
теля верховного Инка взяли в плен и 
умертвили.

В обычаях инков были жертвопри-
ношения детей и подростков богам гор, 
которые, как они считали, определяли 
погоду и изобилие в стране. Считалось, 
что именно дети, чис тые и непорочные, 
наиболее желанны для богов.

В настоящее время известно около 
30 вершин Анд, на которых происходили 
жертвоприношения. Но только на девяти 
самых высоких из них жертвы сохрани-

лись в нетленном состоянии. Все эти вершины располо-
жены между 16 и 33° ю.ш. (высота их около 6000 м над 
уровнем моря). В этой группе гор находится и Аконкагуа 
(6960 м) – высочайшая вершина Анд, Южной и Север-
ной Америки, да и всего Южного полушария.

Потухший вулкан Аконкагуа – своеобразный «по-
люс» холода Южной Америки. Расчёты показывают, что 
средние годовые температуры воздуха на её вершине 
близки к минус 20 – минус 22 °С. Отмечу для сравнения, 
что на вершине Хан-Тенгри они порядка –28 °С. Эти 
расчёты основаны на том, что на вершине потухшего 
вулкана Сахамы (6520 м), находящегося в Андах под 
18° ю.ш., т. е. расположенного на 15° ближе к экватору, 
чем Аконкагуа, несколько лет тому назад было пробуре-
но четыре скважины на леднике. Они проникли в толщу 
льда на глубину 133 м [2]. На вершине Сахамы в течение 
нескольких лет велись метеорологические наблюдения, 
которые показали, что на высоте около 5600 м средние 
годовые температуры воздуха – 10,3 °С. Внося поправ-
ку на абсолютную высоту и географическую широту, 
достаточно уверенно можно говорить о температурах 
воздуха на Аконкагуа. Кстати, при измерении темпера-
тур в скважинах на Сахаме выяснилось, что подо льдом 
скальная толща имеет температуру –9,55 °С. Следова-
тельно, этот скальный массив скован вечной мерзлотой.

После такого отступления вернёмся к жертвоприно-
шениям инков. Понятно, что на высочайших вершинах 
Анд вечная мерзлота – обычное явление. Поэтому на 
таких вершинах и обнаружены нетленные тела детей 
эпохи инков. Первая такая находка была сделана на 
склоне Пломо (6050 м) на высоте 5430 м ещё в 1954 г. 
Пломо (Свинцовая, исп.) находится примерно в 40 км к 
северо-востоку от столицы Чили Сантьяго. Здесь было 
обнаружено мумифицированное мёрзлое тело мальчи-
ка. Все остальные мумии найдены на высотах более 
5800 м и на более низких географических  широтах.

Вулкан Сахама – высочайшая точка Боливии.
Сахама (исп. Sajama) – стратовулкан, расположен в Центральных 

Андах, входящих в состав Западных Кордильер
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Интересные археологические находки были сде-
ланы в конце 1990-х годов на вершине потухшего вул-
кана Льюльяйльяко. Несколько слов об этой вершине. 
Находится она на границе субтропического и тропичес-
кого географических поясов (24°43’ ю.ш.). Через неё 
проходит государственная граница Аргентины и Чили. 
Высота Льюльяйльяко по последним данным – 6724 м. 
 Мудрёное название горы местные жители (индейцы 
 кечуа) произносят так – Ю-яй-я-ко. Она входит в десят-
ку самых высоких горных вершин Анд. Центральные 
Анды, над которыми высится Льюльяильяко, отличают-
ся необычной аридностыо, поскольку в здешних местах 
в течение года выпадает всего лишь 
50–150 мм атмо сферных осадков. Это 
самое сухое мес то в  Южной Америке, 
поэтому снеговая граница занимает 
здесь самое высокое в мире положе-
ние – 6000–6300 м над уровнем моря. 
Вот почему на вершине Льюльяйльяко 
отсутствуют значительные ледники. И 
только на её западном склоне сохра-
няется лишь небольшое ледяное поле 
на высотах 5600–6600 м над уровнем 
моря. Из-за сухости воздуха условия 
для формирования ледников здесь 
крайне неблагоприятные, но для мно-
голетнего промерзания горных склонов 
они идеальны: нет постоянного снегово-
го покрова, а средняя годовая темпера-
тура воздуха здесь –  минус 14– 15 °С.

На вершине Льюльяйльяко лето 
мало чем отличается от зимы: продолжи-
тельность самого длинного летнего дня 
всего чуть более 15 часов, а зимнего – 
порядка 10 часов. Сравним с Якутском, 
где эти параметры составляют 20 и 5 ча-

сов соответственно. Летом на высочай-
ших вершинах Центральных Анд не на-
блюдаются положительные температуры 
воздуха, поэтому не происходит оттаи-
вания склонов, т. е. вечная мерзлота на-
чинается здесь с дневной поверх ности. 
Правда, под действием инсоляции днём 
возможно протаивание поверхностного 
слоя почвы на несколько сантиметров, 
но ночью этот слой полнос тью промерза-
ет. Иными словами, здесь фактически не 
происходит сезонного протаивания мёрз-
лых грунтов, как в Якутии, где оно обыч-
но достигает глубины 1,5–2,0 м. Поэтому 
условия для многолетнего промерзания 
на вершине Льюльяйльяко во многих 
случаях благоприятнее, чем в Восточной 
Сибири.

Вечная мерзлота на вершинах 
Центральных Анд иная, чем на севере 
Канады или Сибири. Большей час тью 
она чрезвычайно малольдиста. Иногда 
 рыхлые и скальные породы на склонах 

Центральных Анд не содержат льда, хотя их темпера-
тура  по стоянно отрицательная. Это так называемые 
морозные породы, или «сухая» вечная мерзлота. Мо-
розные рыхлообломочные отложения легко копаются 
в отличие от вечномёрзлых пород, в которых частички 
грунта сцементированы льдом.

Археологи, которые проводили здесь в 1996 г. рас-
коп могил инков, были очень удивлены этому обстоя-
тельству, ведь ранее на вершине Ампато (15° 50’ ю.ш.), 
где существенно влажнее, им пришлось буквально 
вырубать изо льда тело инкской девушки, поэтому они 
даже условно назвали ее «ледяная дева» (Ice Maiden).

Вулкан Льюльяйльяко, «Гигант-Обманщик»
(http://vulkania.ru/vulkanyi/vulkanyi-yuzhnoy-ameriki/vulkan-lyulyaylyako.

html)

Парк Льюльяйльяко
(https://turako.ru/vulkan-lyulyajlyako-i-ego- 

oledenevshie-deti/)
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На вершине Льюльяйльяко были обнаружены мёрз-
лые нетленные тела двух девочек, 8 и 14 лет, и мальчи-
ка 8 лет. Они пролежали на глубине около 1,2–1,5 м в 
мёрзлой вулканической толще около 500 лет [3].

Жертвоприношение происходило, по-видимому, в 
начале лета, а в Южном полушарии это декабрь. Рас-
копки высокогорных могил велись весной, в основном в 
сентябре. Много загадочного относительно принесения 
детей в жертву богам гор. Например, не ясно, как уходи-
ли в иной мир эти юные инки. На Льюльяйльяко, видимо, 
осуществлялся такой сценарий. Детей, которые ещё не 
прошли достаточную акклиматизацию на высотах около 
6700 м, поили кукурузным пивом. Сочетание горной бо-
лезни и алкоголя приводило их в обморочное состояние. 
Затем в сидячей позе их помещали в могильную яму на 
глубину около 1,5 м. В ней, несмотря на летнее время, 
температура была существенно ниже 0 °С, по этому про-
исходило быстрое промерзание тела, ведущее к смерти. 
Вскрытие мумий уже в наше время показало, что органы 
совершенно не были затронуты гниением, а в сосудах 
кровь находилась в мёрз лом  состоянии.  Известно, что 
кровь обладает высокой минерализацией и замерзает 
при температуре ниже –2 °С. О спокойном уходе из жиз-
ни детей свидетельствует умиро творённое выражение 
их лиц, т. е. полное отсутствие болевых гримас. Одеяние 
жертв говорит о том, что они сами прибыли или их одежда 
была привезена из столицы империи –  Куско (это более 
тысячи километров). Отмечу, что частично лицо и одежда 
старшей девочки обож жены и почернели. Это следствие 

удара молнии, которая проникла в могилу на глубину 1 м. 
Случилось такое недавно, может быть, всего несколько 
лет назад, так как при осмотре трупа улавливается лег-
кий запах палёного. И ещё один интересный факт. Уста-
новлено, что последнее активное вулканическое прояв-
ление на Льюльяйльяко происходило в 1577 г., т. е. после 
описанных событий. Но оно не затронуло могилы, види-
мо, было незначительным и в достаточном отдалении от 
жертвенной арены.

Археологические исследования в высокогорье Анд 
продолжаются, поэтому новые сенсационные находки, 
раскрывающие историю инков, ещё впереди.

Итак, вечная мерзлота сыграла и ещё сыграет 
важную роль в познании многих сторон жизни людей и 
 животных близкого и далёкого прошлого.
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Введение
Образ мамонта является одним 

из символов Якутии. Действительно, 
широко известно, что недра Якутии, 
охваченные многолетней («вечной») 
мерзлотой, хранят бесчисленные 
останки животных ледникового пе-
риода, представленные не только 
отдельными костями и скелетами ма-
монтов, шерстистых носорогов, бизо-
нов, древних лошадей, но, иногда, и 
целыми трупами этих вымерших зве-
рей. С конца ХVIII в. в Якутии найде-
но более десяти относительно целых 
трупов мамонтов или их крупных час-
тей [1–10]. Каж дая из таких находок 
представляет значительный интерес 
для науки, поскольку позволяет вы-
яснить особенности анатомии, мор-
фологии, онтогенеза и экологии этого 
вымершего вида. Они имеют боль-
шое значение для музеев как пред-
меты культурной ценности, редкие 
выставочные экспонаты.

Научные представления о ма-
монте сложились за очень длитель-
ное время, по мере накопления фак-
тов о морфологии, анатомии и усло-
виях обитания этого животного. Ран-
ние представления о мамонте имеют 
давнюю историю, начинающуюся с 
античных времен. 

Донаучные представления о 
мамонте

Пожалуй, первые, ещё фантас-
тические сведения об этом живот-
ном, документально были зафик-
сированы в Китае. В старинном ки-
тайском сочинении V в. до н.э. упо-
минается зверь «фин-шу», что в пе-
реводе с китайского означает «под-
земная мышь». Этот зверь, похожий 
на мышь, но величиной с крупного 
быка, живёт на Севере в тёмных но-
рах под землёй, которые роет свои-
ми рогами-бивнями, и умирает, если 
увидит солнечный свет. Подобные 
легенды бытовали в Китае вплоть 
до ХIХ в. Российско-немецкий вос-
токовед Юлиус Клапрот в начале  

ХIХ столетия видел у китайцев из-
делия из костей «фин-шу» и устано-
вил, что они изготовлены из бивней 
мамонта. Китайцы, очевидно, за-
имствовали легенды о «фин-шу» у 
сибирских народов, от которых они 
могли получать мамонтовые бив-
ни. Многие северные народы име-
ли представления о мамонте, как о 
некоем гигантском подземном или 
водяном животном. Так, например, 
ненцы называют мамонта «йегго-
ра» («йег» – земля, «гора» – зверь). 
Коми называли мамонта «земляной 
олень» или « подземный чёрт». Ма-
монтов изображали с огромными 
когтистыми лапами и спирально изо-
гнутыми рогами для выкапывания 
подземных ходов (рис. 1).

В преданиях хантов и манси ма-
монт в течение своей жизни триж-
ды перевоплощался: сначала это 
Сурикозар — животное, похожее на 
лося, и лишь к старости он становил-
ся похожим на мамонта. Затем это 
Кваликозар – существо, напоминаю-
щее гигантскую щуку с рогами оленя. 
Эвенки считали, что мамонт – это ги-
гантская рыба с рогами [1, 2, 11–13]. 
В якутском языке до сих пор сущест-
вует старинное название мамонта – 
«уу о5уhа», что означает «водяной 
бык» [14]. Когда в 1799 г. в дельте 
р. Лены обнаружили вытаявший труп 
мамонта, то его зарисовали в качест-
ве «водяного быка» (рис. 2). Подоб-
ные представления бытовали у мно-
гих северных народов – от Восточной 
Европы до Дальнего Востока. 

По-видимому, слово «мамонт» 
впервые употребил в литературе 
англий ский путешественник ХVII в. 
Ричард Джеймс, побывавший в 
1618 г. в России и написавший о 
звере «maimanto» (по-видимому, 
искажённое слово), бивни которо-
го разыскивают жители Сибири. По 
мнению многих исследователей, сло-
во «мамонт» происходит от эстон-
ского слова «maa-muut» (дослов-
но – «земляной крот»), что отражает 
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 представления о подземном образе жизни гигантского 
крота-мамонта.  Существует и  другое предположение о 
происхождении слова «мамонт» от мансийского «манг 
онт» (земляной рог) [1, 2, 15].  

Почему же могли возникнуть такие фантастичес-
кие представления о гигантском подземном животном? 
В Сибири и во всей Северной Евразии люди издавна 
находили гигантские кости и бивни каких-то древних 
животных. Обычно такие останки обнаруживали по 
берегам северных морей, рек, озёр, а также в воде. 
Поэтому и родилось представление о том, что мамонт 
живёт под землёй или глубоко под водой, а приблизив-
шись к поверхности и увидя свет, мгновенно умирает. 
Находки замороженных трупов мамонтов в вечной 
мерз лоте Сибири породили легенды о том, что этот 
зверь и сейчас ещё живёт под землёй. В материковой 
части Евразии мамонты вымерли примерно 9500 лет 
назад, а последняя популяция этих северных слонов 
обитала на острове Врангеля в Чукотском море ещё 
3700 лет назад. Интересно, что в мифологии чукчей 
есть своеобразный персонаж, злой дух «келе», кото-
рый может иметь обличье огромного шестиногого чу-
довища [16]. Сопоставляя научные данные о послед-
них мамонтах с фольклором этого северного народа, 
можно предположить, что предания чукчей отражают 
смутные воспоминания о мохнатом гиганте с дополни-
тельной «ногой» – хоботом.

В средневековой России также существовали пред-
ставления об огромном подземном чудовище, Индрик-
звере, которое живёт под землёй, роет огромные норы 
и сотрясает землю при своих передвижениях. По-ви-
димому, эти легенды связаны с сибирскими мифами о 
мамонте. 

В Западной Европе под впечатлением редких на-
ходок костных останков мамонтов и других вымерших 
слонов также издавна складывались своеобразные 
мифы и легенды. По свидетельству Плиния, кости 
ископаемых слонов были известны древним грекам. 
Кости мамонтов в античное время принимались за 
останки людей-великанов, а в средние века – святых 
или ангелов. Находки черепов вымерших слонов поро-

дили в Древней Греции легенды о древних гигантах – 
одноглазых циклопах, т. к. носовое отверстие на че-
репе слонов, расположенное посередине лба, прини-
малось за глазницу [17]. Геродот упоминал о находке 
гигантских костей (по-видимому, слона или мамонта), 
которые были признаны останками древнегреческого 
героя Ореста. В средневековой Валенсии (Испания) 
зуб мамонта почитался в качестве останков Святого 
Христофора. Кости мамонта в качестве останков этого 
святого хранились в соборе Святого Стефана в г. Вене. 
Кости мамонта, шерстистого носорога и кита хранят-
ся в кафедральном соборе г. Кракова (Польша). Таких 
примеров много, когда кости и зубы мамонтов береж-
но сохранялись и почитались в западноевропейских 
и русских храмах, церквях и монастырях. В средне-
вековой Европе бивни мамонтов иногда принимались 
за рога зверя-единорога и, растёртые в порошок, ис-
пользовались в качестве лекарственного средства. В 
других случаях ископаемые останки мамонтов и других 
слонов принимались за «игру природы» или «продукт 
деятельности земли», то есть не считались останками 
живых существ [11, 15]. 

Развитие научных представлений о мамонте
Николаас Витсен, голландский географ и дипломат, 

в 1664-1665 гг. побывав в России, впоследствии издал 
книгу «Северная и Восточная Татария». В этой книге он 
писал, что в Сибири часто находят кости и бивни ма-
монтов, напоминающие слоновые. Голландский купец 
Избранд Идес, побывавший в конце ХVII в. в Московии 
и Китае, писал, что мамонт, бивни которого находят в 
Сибири, «точно такой же зверь, как и слон» [15]. В кон-
це ХVII столетия многим путешественникам, передовым 
учёным и образованным людям стало очевидно, что ги-
гантские кости, найденные в разных странах Западной 
Европы, являются останками слонов. Таким образом, 
постепенно накапливались сведения о том, что мамонт 
является не подземным или подводным животным, а 
каким-то вымершим слоном. В то же время было со-
вершенно непонятно, как останки слонов, которые яв-
ляются тропическими животными, могли оказаться на 

Рис. 1. Фантастическое изображение мамонта, 
сделанное в начале ХVIII в. шведским офицером, 

бывшим в плену в России [11]

Рис. 2. Изображение «водяного быка», 
сделанное с натуры якутским купцом 

Романом Болтуновым [11]
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 севере, далеко от тропической области. Тогда родилась 
версия известного российского академика П. С. Палла-
са о том, что кости слонов были занесены на север во-
дами Всемирного потопа, а их трупы сохранились в Си-
бири благодаря мерзлоте. Находки костей слонов в юж-
ной Европе относили к останкам боевых слонов армий 
персидских царей, Ганнибала и Пирра. Труднее было 
объяснить такие находки на севере Европы, в  России и, 
в особенности, в Сибири, куда, согласно историческим 
сведениям, никогда не приходили завоеватели с приру-
ченными боевыми слонами [1, 11, 15]. 

Известно, что царь Пётр I очень интересовался при-
родой, минералами, палеонтологическими объектами, в 
том числе и останками мамонтов. В специально издан-
ном указе он требовал разыскивать в Сибири животных, 
которым принадлежали «мамонтовые рога». Большую 
роль в изучении мамонтов сыграл один из сподвижников 
Петра I горный инженер, историк, географ, экономист, 
политический деятель В. Н. Татищев. В 1725 г. он напи-
сал первую научную статью о мамонтах и опубликовал 
её в Швеции. В этой статье он привёл множество легенд 
жителей Сибири и Урала о мамонте и впервые предпо-
ложил, что мамонт был особым видом слона, жившего 
когда-то на Севере до Всемирного потопа,  когда на всей 
Земле было тепло [15]. 

В самом конце ХVIII в. немецкий врач и анатом 
Иоганн Фридрих Блюменбах, изучив все известные в 
Евро пе останки мамонтов, выделил их в особый вид и 
дал ему научное название «Elephas primigenius», что 
означает «слон первородный». Окончательно же было 
доказано, что мамонты являются вымершими слона-
ми, приспособленными к холодному климату, после 
находки в 1799 г. целого трупа «водяного быка» в дель-
те р. Лены. Адъюнкт зоологии из Санкт-Петербурга 
М. Адамс предпринял большие усилия для того, чтобы 
эта уникальная находка попала в Кунсткамеру. К сожа-
лению, туша животного была почти полностью съеде-
на песцами. Из мягких тканей сохранились лишь куски 
кожи на голове и одной ноге. Большое количество най-
денной шерсти и рисунок трупа мамонта, сделанный 

вскоре после его находки, свидетельствовали о том, 
что животное было полностью покрыто густой длинной 
шерстью (в отличие от современных слонов), которая 
долгое время рассматривалась в качестве единствен-
ного приспособления M. primigenius к холодному кли-
мату (см. рис. 2). Скелет этого мамонта был смонтиро-
ван в 1808 г. в Санкт-Петербурге и вызвал настоящую 
сенсацию [1] (рис. 3). 

Заключение
Учёные изучают мамонтов уже более 300 лет, и к 

настоящему времени установлено, что шерстистый 
мамонт Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) 
(полное научное название вида) обитал примерно 
300–10  тысяч лет назад на севере Евразии от Запад-
ной Евро пы до Дальнего Востока и на севере Северной 
Америки. Мамонт был хорошо адаптирован к холодному 
климату ледникового периода: имел густой шерстный 
покров, толстую кожу, большие жировые накопления, 
которые в основном откладывались у него в области 
холки и образовывали подобие горба (рис. 4). 

Кроме того, установлено, что для мамонтов харак-
терно укорочение хвоста и уменьшение размеров уха, 
что явилось приспособлением к холодному климату, 
уменьшающим теплоотдачу за счёт сокращения отно-
сительной площади поверхности тела. Данная особен-
ность отражает экологическое правило Аллена, соглас-
но которому среди родственных форм теплокровных 
животных, особи, которые обитают в более холодном 
климате, имеют относительно меньшие выступающие 
части тела – хвосты и  уши. Даже у взрослых мамон-
тов хвост был длиной 36–40 см, в то время как у афри-
канского слона длина хвоста составляет 1–1,3 м, а у 
индийского – до 1,5 м. Площадь ушной раковины у ма-
монта была в 5-6 раз меньше, чем у индийского слона 
и в 15–20 раз меньше, чем у африканского [3, 5, 6, 19]. 
Судя по более развитым, более длинным отросткам 
конца хобота, мамонты обладали большей способнос-
тью к захвату и собиранию растений, что несомненно 
служило приспособлением для быстрого насыщения в 

Рис. 4. Одна из реконструкций внешнего облика 
мамонта [18]

Рис. 3. Скелет мамонта Адамса – первый в мире 
смонтированный скелет мамонта
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условиях малокормных лугов Севера. Пищи же этим 
 гигантам было необходимо очень много – до 200–300 кг 
зелёной массы в сутки.

По последним данным, основной адаптацией кож-
ного покрова мамонта к обитанию в холодных усло-
виях служили сложная дифференциация волосяного 
 покрова, рекордная длина (до 1 м и более) и толщина 
волос всех категорий, а также пышная и высокая под-
пушь из волнистого пуха [20]. Длинные густые волосы 
мамонта образовывали подобие «юбки», доходившей 
почти до земли и закрывавшей брюхо, бока и верхние 
части ног, как у яка Bos grunniens  (L., 1766), у которого 
такое образование предохраняет от пронизывающего 
ветра и служит подстилкой при лёжках на снегу. Воз-
можно, для мамонтов оно имело сходное значение.  

Недавно было обнаружено ещё одно приспособле-
ние у мамонтов – на концевой части хобота у них име-
лось поперечное двустороннее расширение. Это обра-
зование, по всей видимости, служило для разгребания 
снега на зимних пастбищах и загребания его для утоле-
ния жажды [21].

Генетическая основа криоадаптированности ма-
монтов недавно была выявлена при исследовании их 
ядерного генома. Обнаружены функционально значи-
мые генетические изменения, уникальные для мамон-
тов и отличные от слонов. Гены со специфическими 
для мамонта аминокислотными изменениями опре-
деляли более широкий спектр функций, связанных с 
циркадными ритмами1 во временном интервале, раз-
витием и физиологией кожи, волос и жировой ткани, 
липидным обменом и температурной чувствительнос-
тью [22]. 

Постепенно было доказано, что мамонт обладал 
целым комплексом специфических анатомо-морфо-
логических и физиологических адаптаций, обеспечи-
вавших его благополучное существование в холодном 
климате ледникового периода и широкое распростра-
нение данного вида в Северной Голарктике в течение 
длительного времени. Современные данные позволяют 
считать, что шерстистый мамонт был высокоспециали-
зированным видом мамонтового биома.

В настоящее время останки мамонтов изучаются 
комплексно: не только анатомо-морфологическими, но 
и биохимическими, цитологическими, микробиологичес-
кими и молекулярно-генетическими методами, а также 
используются радиоуглеродный и спорово-пыльцевой 
анализы. В последние годы активно обсуждалась идея 
клонирования мамонта. Исследования ДНК мамонта 
проводятся в различных молекулярно-генетических 
лабораториях крупнейших научных центров России и 
мира. К настоящему времени полностью расшифрован 
митохондриальный геном мамонта и примерно полови-
на его ядерного генома. Возможно, через какое-то вре-
мя молекулярные генетики расшифруют полностью и 
ядерный геном этого ископаемого гиганта. 
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Григорий Михайлович Кокшарский родился 8 фев-
раля (26 января) 1906 г. в Западно-Кангаласском райо-
не Якутской области (в настоящее время Хангаласский 
улус Республики Саха (Якутия)). Его отец Михаил Се-
мёнович был священником и занимался земледелием, 
слыл человеком недюжинной силы. 

Начальное образование Григорий получил в цер-
ковно-приходской школе родного улуса, а после её 
окончания в 1920 г. поступил в Якутский медицинский 
техникум. Одновременно с учёбой в техникуме Григорий 
работал на лесопильном заводе и в мастерской потреб-
кооперации.

В 1923 г. он стал членом союза Медсантруда и вско-
ре вступил в комсомол. В ноябре 1924 г., приостановив 
учёбу в медтехникуме, Григорий был зачислен бойцом 
комсомольского отряда частей особого назначения 
(ЧОН), а через год был назначен фельдшером 1-го доб-
ровольческого отряда Амгинской группы войск под ко-
мандованием легендарного героя гражданской войны 
Ивана Строда. 

В составе Амгинской группы войск юный боец Крас-
ной Армии Григорий Кокшарский активно участ вовал в 
ликвидации бандформирований генерала Пепеляева. 
Будучи под оружейным огнём на передовой, он всегда 
оказывал помощь раненым, чем завоевал симпатию 
красноармейцев и комсостава отряда (уже тогда про-
являлось его медицинское призвание). 
Г. М. Кокшарский был отмечен красным ко-
мандиром И. Стродом как добросовестный 
и очень смелый боец. Демобилизовался 
Григорий летом 1925 г. по окончании воен-
ной кампании.

Сдав экзамены за IV курс медицинского 
техникума, он был командирован Нарком-
здравом Якутской АССР в только что при-
бывшую из Ленинграда в Якутию комплекс-
ную экспедицию Академии наук СССР – 
Вилюйский медико-санитарный отряд. В 
составе экспедиции Григорий Кокшарский 
обследовал население Вилюйского округа, 
одновременно выполняя обязанности и пе-
реводчика, и сотрудника микробиологичес-
кой лаборатории (рис. 1).  

Работа в отряде была трудной и час-
то опасной. Из воспоминаний доктора 
С. Е. Шрейбера: «28 ноября (1925 г. – Прим. 
Е. С. Павловой) пришлось самим проклады-
вать дорожную колею… Про ехав несколько 

больше 12 км, мы стали приближаться к чрезвычайно 
крутому берегу р. Вилюй; дорогу на этом месте пере-
секал довольно глубокий обрыв. Все благополучно ми-
новали это препятствие, за исключением ехавшего 
последним переводчика Г. М. Кокшарского, вылетев-
шего по вине лошади из саней и сильно ударившегося 
о ствол лиственницы. Никто бы и не заметил случив-
шегося, если бы его лошадь, освободившись от седока, 
с диким ржанием не пронеслась мимо нас. Оказалось, 
что при падении Г. М. Кокшарский получил перелом 
бедра. Уложив пострадавшего с возможными по пути 
удобствами на сани, мы быстро проехали 10 км по льду 
Вилюя до урочища Кубалах, … где устроили в дом Тро-
фима Павлова; дом оказался, к счастью, рубленым и с 
земляным полом. Хозяин дома – старик более 80 лет 
от роду, когда-то зажиточный, жил теперь грязно и 
в большой тесноте. Мы вынуждены были оставить 
больного здесь на 6 недель, на попечение врача отряда 
Н. П. Афанасьевой» [1, с. 32].

В г. Вилюйске во время работы экспедиции Г. М. Кок-
шарский продолжал свою учёбу и, сдав экстерном экза-
мены, получил среднее образование. Участие в Якут-
ской экспедиции АН СССР во многом определило его 
дальнейшую судьбу. 

После окончания работы экспедиции в 1926 г. вмес-
те с сотрудниками медико-санитарного отряда Григорий 

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
УЧЁНОГО И ВЫДАЮЩЕГОСЯ 
ХИРУРГА Г. М. КОКШАРСКОГО

Е. С. Павлова,
кандидат медицинских наук

DOI: 10.24411/1728-516Х-2019-10015

Рис. 1. Вилюйский медико-санитарный отряд Якутской 
комплексной экспедиции АН СССР (1926 г.).

В центре – бактериолог Т. А. Колпакова, 
на коне – Г. М. Кокшарский 
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выехал в Ленинград, где поступил в 1-й Ленинградский 
медицинский институт. В 1926–1929 гг. он, одновремен-
но с учёбой, продолжал работу в Якутской комиссии 
Академии наук СССР – проводил камеральную обра-
ботку материалов экспедиции, составлял диаграммы, 
таблицы. Кроме получения бесценного научного опыта, 
эта работа была для него ещё и источником получения 
средств к существованию. 

После успешного окончания института в 1931 г. Гри-
горий Михайлович вернулся в Якутию и был назначен 
заведующим Черкехской больницы. В этой должности 
он проявил себя высококвалифицированным специа-
листом и хорошим организатором. Он наладил работу 
Таттинской районной больницы и вывел её в число пе-
редовых медицинских учреждений республики. 

Из характеристики Г. М. Кокшарского, написан-
ной народным комиссаром здравоохранения ЯАССР 
П. В. Любимовым: «…После окончания института на-
правлен заведующим районной больницы, где с перво-
го дня, не считаясь с тратой энергии, во всякое время 
дня и ночи обслуживал все вызовы по району, принимал 
больных в амбулатории и лечил в стационаре, буду-
чи единственным врачом в районе… Тов. Кокшарский 
орга низовал подписной лист и быстро собрал боль-
шое количество средств, на которые провёл капи-
тальный ремонт в больнице, организовал хорошо 
оборудованную операционную, приобрёл необходимый 
инвентарь… Слава о молодом и талантливом хирурге 
разнеслась по всем заречным районам. К нему стали 
приезжать больные из Амгинского, Чурапчинского, 
Усть-Алданского и других районов…» [2, c. 58].

В 1934–1937 гг. Григорий Михайлович проходил обу-
чение в ординатуре по хирургии во 2-м Ленинградском 
медицинском институте, по сути, обучаясь в аспиранту-
ре. Согласно приказу Наркомздрава РСФСР, он был на-
правлен в Якутию для стажировки на периферии. Одна-
ко вернуться через шесть месяцев на учёбу в Ленинград 
он не смог, так как был назначен главным врачом Ви-
люйской районной больницы. Григорий Михайлович ко-
ренным образом улучшил работу этого медучреждения 
и даже вывел его в число передовых в республике. Из 
характеристики-представления народного комиссара 
здравоохранения Якутской АССР А. Белоусова на на-
граждение его значком «15 лет ЯАССР»: «Только за пе-
риод 1938-1939 гг. хирургом Кокшарским Г. М. было сде-
лано 689 операций, из них большая часть полостные, 
при этом смертность была крайне низкая – 0,16 %. 
Больница все эти годы перевыполняла план койко-
дней, при этом сокращалось время пребывания на 
койке, что является прямым доказательством хоро-
шего ухода и лечения больных. Больница в настоящее 
время хорошо оборудована и имеет вид культурного 
медицинского учреждения, оснащённого необходимым 
инструментарием. Помимо лечебной работы, врач 
Кокшарский Г. М. всё время занимается подготовкой 
медицинских кадров и повышением квалификации ме-
дицинского персонала. Он сумел хорошо организо-
вать коллектив медработников, направив все силы на 
улучшение работы больницы и самое  лучшее обслу-

живание больных. Все это создало Кокшарскому Г. М. 
огромный авторитет у трудящихся. Его имя стало 
известным во многих районах республики» [3, c. 12]. 

Наркомздрав РС(Я) долго не мог найти замену док-
тору Кокшарскому. Всё это время Григорий Михайлович 
жил вдали от своей супруги Дуглас Марии Ивановны, 
которая завершала обучение во 2-м Ленинградском 
медицинском институте. Впоследствии она приехала к 
мужу в Якутию и стала главным акушером-гинекологом 
Минис терства здравоохранения республики, основате-
лем оперативной гинекологии в Якутии (рис. 2). 

Весной 1941 г. Г. М. Кокшарский, работая в микро-
биологической лаборатории Института травматологии 
Академии медицинских наук СССР, приступил к написа-
нию кандидатской диссертации. Выполнив её на 75 %, 
14 августа 1941 г. Григорий Михайлович телеграфи-
ровал в Наркомздрав Якутии о причине прекращения 
 своей работы (рис. 3). 

Однако Наркомздрав отозвал его в Якутию. В резуль-
тате доктор Кокшарский продолжил работу в Вилюйске. 

Рис. 2. Супруги Мария Ивановна Дуглас и Григорий 
Михайлович Кокшарский (1935 г.)

Рис. 3. Телеграмма Г. М. Кокшарского 
в Наркомздрав ЯАССР (1941 г.)
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Через полгода у него выявили туберкулёз. Его перевели 
в город Якутск, где он не только лечился, но и в течение 
двух лет работал заведующим хирурги ческим кабинетом 
Якутской городской поликлиники.

После излечения от туберкулёза началась новая 
страница в трудовой биографии Г. М. Кокшарского. В 
1944 г. он был назначен заведующим хирургическим от-
делением туберкулёзного санатория «Красная Якутия». 
В том же году Григорий Михайлович специализировался 
по лёгочному туберкулёзу у профессора Н. Г. Стойко в 
Центральном институте туберкулёза (ЦИТ) Академии 
медицинских наук СССР. В 1950 г., после образования 
на базе санатория «Красная Якутия» Якутского филиа-
ла ЦИТ АМН СССР, он был назначен заведующим отде-
лением лёгочной хирургии. 

Трудился Григорий Михайлович, не зная отдыха. 
В личном деле имеются несколько приказов по отзы-
ву его из отпуска из-за большого количества больных, 
нуждавшихся в операции. Только с 1950 по 1955 гг. им 
было сделано 1235 операций на грудной клетке, из них 
более 400 – эктраплевральный олеоторакс1. Ежегодно 
Г. М. Кокшарский выезжал в районы республики для 
консультативной и оперативной помощи больным ту-
беркулёзом. Очень часто он получал тёплые благодар-
ственные письма от своих бывших пациентов (рис. 4). 

Тяга к научной деятельности зародилась у Григория 
Михайловича во время работы в Якутской комплексной 
экспедиции АН СССР. Ему пришлось в разные годы рабо-
тать над тремя различными диссертационными темами. 

Работа по первой диссертационной теме была на-
чата им во время учёбы в ординатуре-аспирантуре в 

30-е годы ХХ в. По этой теме он написал две статьи: 
«Экспериментальные данные действия некоторых фар-
макологических веществ на изолированную тонкую 
кишку» и «Инородные тела мочевого пузыря». Работа 
по второй диссертационной теме пришлась на нача-
ло Великой Отечественной войны. И только работа по 
третьей теме успешно завершилась в 1954 г. защитой 
кандидатской диссертации «Ранний плевральный олео-
торакс» в диссертационном совете Академии медицин-
ских наук СССР под председательством профессора 
Г. Н. Сперанского (г. Москва). Корифей хирургии и вир-
туоз торакопластики Л. К. Богуш подчеркнул в своём 
официальном отзыве на диссертацию Г. М. Кокшарского 
его полный приоритет в разработке методики раннего 
экстраплеврального олеоторакса.

Перед защитой диссертации Совет министров 
 ЯАССР и Якутский обком партии ходатайствовали 
 перед Высшей аттестационной комиссией при Ми нис-
тер ст ве культуры СССР о допуске Г. М. Кокшарского к 
защите без сдачи кандидатского экзамена по иностран-
ному языку с учётом уже сданного кандидатского мини-
мума по всем, кроме иностранного языка, дис цип линам 
с отлич ной оценкой (рис. 5), а также принимая во внима-
ние большую заслугу соискателя в борьбе с туберкулё-
зом в Якутской АССР и его преклонный возраст (50 лет). 
В личном же листке учёта кадров рукой Г. М. Кокшарско-
го так было написано о владении языками: «немецкий – 
слабо, русский и якутский –  хорошо». 

Григорий Михайлович первым в Якутии стал при-
менять хирургические методы лечения туберкулё-
за. Им было установлено, что экстраплевральный 

1 Олеоторакс – метод лечения туберкулёза лёгких, основанный на заполнении плевральной полости маслом (стерильным 
парафиновым или оливковым).

Рис. 4. Письмо-благодарность 
от одного из пациентов 

Г. М. Кокшарского (1954 г.)

Рис. 5. Ходатайство Совета министров ЯАССР и Якутского 
обкома КПСС в ВАК СССР о допуске Г. М. Кокшарского к защите без 

сдачи кандидатского экзамена по иностранному языку (1955 г.)
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 пневмоторакс (введение воздуха в плевральную по-
лость), в то время достаточно эффективная операция, 
не могла применяться больным из районов республи-
ки. Связано это было с тем, что для дополнительного и 
длительного (3-4 года) наблюдения за такими больными 
необходимо, чтобы по месту их жительства был квали-
фицированный врач, оказывающий еженедельные 
поддувания (нагнетание воздуха) в брюшную полость – 
искусственный пневмоперитонеум. Григорий Михайло-
вич Кокшарский в 1949 г. разработал метод олеоторакса, 
который позволял заменить экстраплевральный пневмо-
торакс, что избавляло многих больных от необходимости 
подвергаться торакопластике. При операции олеоторак-
са плевральная полость через 10–20 дней заполнялась 
вазелиновым маслом, и больные через полтора-два ме-
сяца выписывались домой с восстановленной трудоспо-
собностью. После опыта применения в Якутии эта опе-
рация стала использоваться и в Институте туберкулёза 
АМН СССР, Литовском институте туберкулёза, в Иркут-
ской областной туберкулёзной больнице.

После защиты Г. М. Кокшарским кандидатской дис-
сертации в 1955 г. приказом директора Института ту-
беркулёза АМН СССР З. А. Лебедевой он был назначен 
испол няющим обязанности заместителя директора по 
научной работе. Григорий Михайлович вёл также актив-
ную хирургическую деятельность.

У Григория Михайловича Кокшарского, помимо это-
го, был ещё один талант – он обладал красивым лири-
ческим тенором и с успехом исполнял оперные партии, 
романсы, песни на русском и якутском языках (в архиве 
сохранились грамзаписи его выступлений). Так, кроме 
работы хирургом, в течение шести лет (1942–1948 гг.) 
Григорий Михайлович служил в Якутском музыкальном 
театре в качестве солиста оперы. Зрителям и коллегам 
запомнились в его исполнении партии Левко («Майская 
ночь»), Юрюнг Уолан («Ньюргун Боотур») (рис. 6). 

Но есть ещё один очень интересный факт в био-
графии Григория Михайловича. В середине 30-х годов 
XX в. ему посчастливилось работать в качестве врача 

на корабле Северного морского флота. Чтобы проплыть 
по только что освоенному в 1935 г. Северному морско-
му пути, Г. М. Кокшарский устроился в 1936 г. судовым 
врачом на корабль «Ванцетти» и прошёл путь от Вла-
дивостока до Мурманска (рис. 7). Во время этого рейса 
Григорию Михайловичу пришлось спасать двух моря-
ков с обмороженными ногами. Он сумел вылечить их, 
так что обошлось без ампутации. Благодарные моряки 
Ходов и Пасевич впоследствии писали о нём: «Этот 
человек дал нам столько, сколько не мог для нас дать 
никто в жизни». 

За достигнутые успехи в трудовой и общественной 
жизни Г. М. Кокшарский был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени, дважды «Знаком Почёта», 
медалью «За доблестный труд во время Великой Оте-
чественной войны», почётными грамотами ЦИК  ЯАССР, 
знаком «Отличник здравоохранения ЯАССР». Ему 
были присвоены почётные звания «Заслуженный врач 
РСФСР» и «Заслуженный врач ЯАССР». 

При подготовке статьи использованы материалы из лично-
го архива профессора М. А. Тырылгина (1935–2011 гг.).
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исполнитель партий Левко (слева) 

и Юрюнг Уолан

Рис. 7. Г. М. Кокшарский 
в должности судового врача 

на корабле «Ванцетти» (1936 г.)
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27 марта 2019 г. исполнилось 
120 лет со дня рождения одного 
из ярких представителей интелли-
генции якутского народа, учёного, 
оставившего заметный след в био-
логической науке – Алексея Дмит-
риевича Егорова (рис. 1). Первый 
доктор биологических наук, про-
фессор, заслуженный деятель на-
уки РСФСР и ЯАССР, А. Д. Егоров 
был основателем якутской науч-
ной школы, из которой выросла 
целая плеяда исследователей, 
работавших на стыке биологии 
и химии. Научная деятельность 
А. Д. Егорова и его учеников са-
мым тесным образом связана с 
практикой сельскохозяйственного 
производства, в частности, кормов 
для животноводства.

При кажущемся внешнем раз-
нообразии научных интересов 
А. Д. Егорова в области биохимии, 
все они имели единое направле-
ние – исследование химического 
состава растений, произрастаю-
щих в своеобразных условиях Якутии. Работы учёного, 
пионера биохимических исследований в  республике, мо-
гут быть объединены по тематике в следующие группы:

– биологически активные вещества в растениях 
Центральной Якутии и их роль в процессе адаптации к 
условиям холодного климата;

– химический состав растений, определяющий пи-
тательную ценность кормов в зависимости от зональ-
но-климатических и широтно-географических условий 
произрастания;

– роль питательных веществ кормовых растений в 
регуляции жизнедеятельности крупного рогатого скота 
якутской породы.

Ещё в годы Великой Отечественной войны А. Д. Его-
ровым было начато систематическое изучение содер-
жания витамина С (аскорбиновой кислоты) в растениях 
региона. С этого времени в течение почти четверти века 
биологически активные вещества растений стали пред-
метом проведения самых тщательных исследований. 

 Результаты первых одиннадцати 
лет его работы по этой проблеме 
были обобщены в фундаменталь-
ной монографии «Витамин С и ка-
ротин в растительности Якутии» 
[1], получившей высокую оценку 
ведущих учёных-биохимиков стра-
ны. В этой работе А. Д. Егорову 
удалось впервые показать, что 
флора Якутии в осенне-зимний пе-
риод исключительно богата аскор-
биновой кислотой, каротином, 
пероксидазой и глутатионом (в 
современном понимании – анти-
оксидантами) и в этом отношении 
значительно превосходит расти-
тельность более южных регионов. 
Этот биохимический феномен поз-
же был подтверждён многими не 
только отечественными, но и зару-
бежными исследователями.

Конец 50-х – начало 60-х годов 
ХХ в. для Алексея Дмитриевича 
были очень продуктивными (рис. 2). 
Он подготовил и издал в это время 
следующие книги: «Хими чес кий со-

став и питательность сена Центральных районов Якутии» 
[2], «Химический состав кормовых растений Якутии (лу-
гов и пастбищ)» [3], и «Зонально-биохимические особен-
ности кормовых растений Якутии и некоторые проблемы 
развития животноводства» [4]. В этих трудах А. Д. Егоров 
широко осветил вопрос о химизме луговой и пастбищной 
растительности в уникальных условиях Якутии и зако-
номерностях накопления ценных питательных веществ 
в них. Выдающийся советский био химик член-корр. АН 
СССР В. Н. Букин так отозвался о монографии А. Д. Его-
рова «Химический состав кормовых растений Якутии (лу-
гов и пастбищ)»: «Накопление большого аналитического 
материала было необходимым для того, чтобы прийти 
к тем широким выводам и обоб щениям, которые сдела-
ны в работе и которые имеют весьма большой научный 
и практический интерес».

Глубокое изучение химического состава расте-
ний Центральной и Северо-Восточной Якутии ло-
гически привело А. Д. Егорова к развитию такого 

ОСНОВОПОЛОЖНИК РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГО-
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ЯКУТИИ
К. А. Петров,

доктор биологических наук,
ведущий научный сотрудник

Института биологических проблем
криолитозоны СО РАН

DOI: 10.24411/1728-516Х-2019-10016

Рис. 1. Доктор биологических наук, 
профессор, заслуженный деятель 

науки РСФСР и ЯАССР Алексей 
Дмитриевич Егоров (1899–1970 гг.)
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 фундаментального научного направления, как изуче-
ние влияния питательных веществ кормовых растений 
на продуктивность крупного рогатого скота якутской по-
роды. В период наибольшего расцвета лысенковщины 
в био логии и катастрофического истребления якутско-
го скота, А. Д. Егоров в соавторстве с В. Я. Потаповым 
и П. А. Романовым опубликовали брошюру «Зонально-
биохимические особенности кормовых растений Яку-
тии и некоторые проблемы развития животноводства» 
[4]. В этой работе авторам впервые удалось показать 
наличие прямой зависимости между уровнем содержа-
ния питательных веществ северных кормовых расте-
ний и качеством животноводческой продукции. 

Многолетние исследования химического состава 
кормовых растений в Центральной и Северо-Восточ-
ной Якутии позволили А. Д. Егорову сделать вывод о 
том, что «при неблагоприятных в температурном 
отношении климатических условиях растения при-
обретают способность накапливать относитель-
но больше белка, углеводов и жира. Эта особен-
ность в биосинтезе вполне закономерна и может 
быть истолкована с точки зрения физиолого-био-
химической их адаптации к неблагоприятным фак-
торам среды» [2, с. 308]. Действительно, согласно 
со временным представлениям, при неблагоприятных 
для роста, но благоприятных для холодового закали-
вания низких положительных температурах, клетка 
обогащается большим количеством самых энерго- и 
материалоёмких веществ, таких как белки, углеводы и 
липиды [5, 6]. Наши многолетние исследования, явля-
ющиеся продолжением эколого-биохимических работ 
А. Д. Егорова, показали, что у местных травянистых и 
древесных растений в экстремальных природно-кли-
матических условиях Якутии в осенне-зимний период 
происходит поэтапное повышение их холодо- и моро-
зоустойчивости. 

Какие же внешние факторы и физиологические ме-
ханизмы обеспечивают переход растений из вегетирую-
щего в закалённое морозостойкое состояние? В приро-

де этот процесс протекает осенью на фоне 
укорачивающейся длины дня и снижения 
температуры воздуха, что оказывает влияние 
на две последовательные фазы закаливания 
растений: низкими положительными (I фаза) 
и начальными отрицательными температу-
рами (II фаза) [7]. Причём вторая фаза (за-
каливание отрицательными температурами) 
наступает только после первой (закаливание 
околонулевыми температурами), которая 
обеспечивает синтез и депонирование у рас-
тений значительного количества биологи чес-
ки активных (низко- и высокомолекулярных 
антиоксидантов) и энергоёмких питательных 
веществ (белки, углеводы, липиды).

В процессе холодовой адаптации осенне-
вегетирующих травянистых и древесных рас-
тений, в условиях Центральной и Северо-
Восточной Якутии, в их тканях накаливаются 
не только белки, сахара, антиоксиданты и ка-

ротиноиды (β-каротин, пигменты виолаксантинового цик-
ла), выполняющие энергетическую и защитную функ-
ции, но и значительное количество триацилглицеринов 
и полярных липидов, а также их среднецепочечных 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), регулиру-
ющих функциональную активность клеточных мембран 
при низких положительных (I фаза закаливания) и пер-
вых отрицательных (II фаза закаливания) температурах 
[8]. Так, абсолютное содержание суммарных липидов 
осенью увеличивается у растений овса посевного в 
2 раза, костреца безостого – в 1,5, сосны обыкновен-
ной – в 1,3, ели сибирской – в 1,2 раза по сравнению с 
летними показателями. Продление функционирования 
фотосинтеза растений до момента их консервирования 
естественным  холодом (криокорм) сопровождается по-
вышением уровня незаменимых ПНЖК (линолевой и 
α-линоленовой). Они являются биохимическими пред-
шественниками физиологически активных и играющих 
важную роль в обмене веществ животных и человека.

Таким образом, осенневегетирующие растения, за-
мороженные на корню естественным холодом, с их вы-
соким содержанием питательных и биологически актив-
ных веществ, составляют ту кормовую базу, которая 
обеспечивает зимовку местным травоядным животным 
в условиях экстремально низких зимних температур 
Якутии. На основе обобщения полученных эксперимен-
тальных данных нами была предложена общая схема 
механизма устойчивости организмов к длительной гипо-
термии в условиях криолитозоны Якутии (рис. 3).

Известно, что осеннее сокращение фотопериода и 
низкие положительные температуры воздуха запускают 
гормональные изменения в организме травоядных жи-
вотных, оптимально перестраивая их обмен веществ. 
В зимний период липаза расщепляет триацилглицери-
ны, накопленные в организме животных осенью в виде 
жировых запасов, до свободных жирных кислот (СЖК) 
и глицерина. Образовавшиеся таким образом СЖК 
( насыщенные и ненасыщенные), а также непосред-
ственно поступающие вместе с осенним криокормом 

Рис. 2. Профессор А. Д. Егоров работает над новой 
монографией (60-е годы прошлого века)
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 незаменимые ПНЖК, в митохондриях становятся не 
только основными субстратами окисления, но и важней-
шим регулятором-разобщителем электронного тран-
спорта с фосфорилированием, упрощающим превра-
щение энергии дыхательных субстратов в тепло по ме-
ханизму, предложенному В. П. Скулачёвым [9] (рис. 4).

Анион жирной кислоты (RCOO-) связывает ион Н- на 
внешней поверхности митохондриальной мембраны и 
пересекает её в протонированной форме, двигаясь по 
градиенту pH. На внутренней стороне протонированная 
форма жирной кислоты (RCOOН) пересекает мембрану 
и диссоциирует на её внутренней поверхности, давая 

RCOO- и Н+. Образующийся анион RCOO- 
возвращается наружу при участии мито-
хондриальных UCP-белков, повышающих 
протонную проводимость мембраны, что 
сопровождается рассеиванием энергии 
электрохимического потенциала ионов во-
дорода в виде тепла. Эколого-физиологи-
ческой функцией жирнокислотных разоб-
щителей является повышение устойчивос-
ти теплокровных животных при гипотермии 
в условиях холодного климата. 

Таким образом, заслуга А. Д. Егорова 
заключается в предвидении перспектив 
эколого-физиологической науки, в частнос-
ти исследования физиолого-биохимичес-
ких механизмов адаптации растений к не-
благоприятным условиям среды.
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Рис. 3. Схема реакции травянистых и древесных растений 
Якутии на холодовое воздействие с последующей 
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История хирургической онко-
логии в Якутии была бы, безуслов-
но, неполной без имени Петра Ми-
хайловича Иванова – доктора ме-
дицинских наук, профессора, за-
служенного врача РС(Я) (1990 г.), 
лауреата Государственной премии 
Республики Саха (Якутия) в облас-
ти здравоохранения и медицины 
им. П. А. Петрова. 

Иванов П. М. родился в Хорин-
ском наслеге Сунтарского района 
ЯАССР в большой многодетной 
семье. В 1960 г., после трёх лет 
службы в армии, он поступил в 
Якутский государственный универ-
ситет на медицинский факультет. В 
студенческие годы создал  семью. 
Его супруга – Евдокия Пантелей-
моновна, была не по годам мудрой, 
рассудительной и требовательной 
женщиной к себе и окружающим. 
В их семье всегда царили лю-
бовь, согласие, душевное тепло 
и радость. Долгие годы она воз-
главляла профсоюз медиков республики, а дома была 
любимой женой и заботливой матерью, гордостью и 
примером для подражания детей. Евдокия Пантелеймо-
новна Иванова – кавалер ордена «Знак Почёта», отлич-
ник здравоохранения СССР и PC(Я), заслуженный врач 
РС(Я), заслуженный работник здравоохранения РФ, ве-
теран труда и профсоюзного движения. Её имя в 2006 г. 
было внесено во второй том мемориального сериала 
«Трудовая слава Якутии». Совсем недавно Екатерина 
Пантелеймоновна ушла из жизни, оставив добрый след 
в сердцах родных, близких и всех, кто знал её.

Свою трудовую деятельность Пётр Михайлович 
начал, будучи студентом, с должности лаборанта ра-
диологического отделения Якутского республиканского 
онкологического диспансера (ЯРОД). После окончания 
ЯГУ (с 1966 по 1971 г.) он работал хирургом-ордина-
тором Якутской городской клинической больницы, а в 
1971–1974 гг. учился в очной аспирантуре Томского 
медицинского института. В 1975 г. Пётр Михайлович 
защитил диссертацию на соискание учёной степени 
кандидата медицинских наук по теме «Острый холе-
цистит при холедохолитиазе – хирургическая тактика и 
лечение», а в 1974-1975 гг. заведовал хирургическим ка-
бинетом поликлиники № 1 и одновременно преподавал 
в Якутском медицинском училище. К тому времени он 
уже имел огромный багаж практикующего врача-хирур-
га. В 1977 г. на базе ЯРОД при кафедре терапии меди-
цинского факультета ЯГУ был открыт курс онкологии, 

заведующим которого стал Пётр 
Михайлович. Под руководством 
опытного учёного-преподавателя 
студенты на старших курсах стали 
более детально изучать вопросы 
клинической онкологии, выбирая 
впоследствии эту специальность 
делом всей жизни.

Обладая необыкновенной 
работоспособностью и жаждой к 
знаниям, П. М. Иванов является 
неутомимым популяризатором на-
уки. Он пробудил интерес к меди-
цинской науке у многих молодых 
 людей, создал научную школу 
врачей-онкологов. Его высокий 
профессионализм, обширные зна-
ния, многолетний практичес кий 
опыт, ответственность, смелость, 
решительность и огромное стрем-
ление помочь людям – всё это 
отра зилось в учениках. Они с 
огром ной благодарностью, тепло-
той и восхищением говорят сегод-
ня о своём учителе.

В 1980 г. было организовано Республиканское про-
тивораковое общество онкологов. Почётным председа-
телем этого общества был избран доктор медицинских 
наук, профессор, лауреат Государственной премии 
СССР А. В. Чаклин, выдающийся учёный с мировым 
именем, а председателем – заведующий курсом онко-
логии П. М. Иванов.

Известно, что успех противораковой борьбы невоз-
можен без учёта комплексного влияния сложных в своём 
многообразии факторов, определяющих жизнедеятель-
ность человека. В этой связи были определены прио-
ритетные направления клинической онкологии. Акцент 
был сделан на те формы злокачественных опухолей, 
которые известны, как краевая патология. Пётр Михай-
лович является участником более сорока комплексных 
медико-биологических экспедиций, проведённых ПНИЛ 
и ЦНИЛ ЯГУ с 1977 по1999 гг.

Он как учёный с большой буквы стоял у истоков 
образования онкологической службы в Якутии. За вре-
мя своей многолетней врачебной практики он глубоко 
изучил эпидемиологию злокачественных новообразо-
ваний, что очень важно для ведения и лечения онко-
логических больных. В молодые годы он очень много 
и активно оперировал. Жизненный принцип Петра Ми-
хайловича «начатое всегда закончить» вызывает боль-
шое уважение. У него активная жизненная позиция, он 
всегда волнуется за молодых, обладает таким бесцен-
ным человеческим качеством, как доброта. Его  ученики 
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очень благодарны ему за терпение, мудрое и ненавяз-
чивое наставничество, за постоянную поддержку. 

Пётр Михайлович работает увлечённо и самозаб-
венно и этим заряжает окружающих. Он всегда говорит, 
что дело не в умении, а в желании и трудолюбии. Если 
эти качества присутствуют в человеке, то он может до-
биться очень многого. Он постоянно следит за достиже-
ниями зарубежных и российских учёных, много читает. 
Удивляет его неиссякаемая энергия, целеустремлен-
ность и работоспособность. Нужно бесконечно любить 
своё дело, чтобы всё успевать. У Петра Михайловича 
всегда и во всём на первом месте стоит ДЕЛО. Ради 
него он может пожертвовать даже своими личными 
инте ресами, переступить через собственные амби-
ции (в хорошем смысле этого слова). Очень прос той, 
с чувст вом юмора, естественный и доступный в обще-
нии – таким и должен быть  интеллигентный человек, 

профессор и настоящий учёный. Пётр Михайлович 
пользуется заслуженным признанием и уважением в 
научных и врачебных кругах не только нашей респуб-
лики, но и в других регионах России и за рубежом. Эта 
известность формировалась благодаря его порядоч-
ности, честности и обязательности. Он никогда не 
отка зывается сотрудничать и помогать коллегам из 
других медицинских организаций. 

Учитывая важность проблемы борьбы со смер-
тельным недугом, развитие онкологической служ-
бы потребовало организации в 1993 г. Центральной 
 научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) при 
Мединституте ЯГУ. В результате научные исследова-
ния по проблемам кардиологии, гастроэнтерологии, 
онкологии получили новый импульс, а тематика НИР 
Медицинского института была значительно расшире-
на. С целью привлечения ведущих учёных республики 
для решения насущных вопросов регионального здра-
воохранения были организованы кафедральные учеб-
но-научные лаборатории под научным руководством 
заведующих кафедрами и ведущих учёных из числа 
преподавателей мединститута. Были созданы группы 
по изучению патофизиологических и патоморфологи-
ческих основ предболезни и самой болезни. За 1994–
1998 гг. по инициативе П. М. Иванова были организова-
ны семь экспедиций, к деятельности которых привле-
кались студенты и практические врачи республикан-
ских и ведомственных больниц. Десять сотрудников, 
привлекавшихся к исследовательской экспедицион-
ной работе, в последующем успешно завершили свои 
науч ные изыскания и стали кандидатами, а некоторые 
и докторами наук. Итогом многолетней плодотворной 
практической работы стала защита П. М. Ивановым в 
1997 г. докторской диссертации «Рак пищевода и же-
лудка, как краевая патология на Крайнем Севере». В 
1999 г. Петру Михайловичу заслуженно было присвое-
но учёное звание профессора. Его ученики сегодня за-
нимают лидирующие позиции в научном и практичес-
ком здравоохранении республики. Их вклад в работу 
онкологической службы республики отмечен многими 
республиканскими и российскими наградами. 

Участники Межрегиональной научно-
практической конференции.

Слева направо: д.м.н., проф. М. М. Винокуров; 
д.м.н., проф. П. М. Иванов; к.м.н. Н. А. Лебедева

Кафедра факультетской хирургии (2007 г.).
Слева направо: д.м.н. В. В. Савельев, лаборант С. Р. Михайлова, проф. П. М. Иванов, доц. Н. А. Лебедева, 

проф. М. М. Винокуров, проф. П. Н. Бушков, доц. А. П. Петров, доц. В. Г. Аммосов
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Открытие в 2002 г. при Якутском научном центре 
РАМН и Правительстве PC(Я) лаборатории преканце-
рогенеза и злокачественных новообразований явилось 
долгожданной возможностью для интеграции республи-
канской вузовской и академической наук. Иванов Пётр 
Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, 
ведёт в Якутском научном центре комплексных меди-
цинских проблем активную научную деятельность. В 
последнее время им выполнены следующие научные 
проекты:  

– «Разработка принципиально новых и совер шенст-
вование существующих методов диагностики и комп-
лексного лечения злокачественных новообразований» 
(2002–2006 гг.); 

– «Распространённость онкопатологии и выявле-
ние риска её развития в Республике Саха (Якутия), 
установление патогенетических основ индивидуальной 
чувствительности к противоопухолевым препаратам у 
больных в зависимости от этнической принадлежности» 
(2007–2012 гг.);

– «Эпидемиологические аспекты злокачественных 
опухолей в условиях Крайнего Севера, разработка со-
временных методов ранней диагностики, профилактики 
с использованием высокоинформативных фундамен-
тальных методов исследования» (2013–2015 гг.). 

Иванов П. М. вырастил целую плеяду учёных- 
онкологов. Его научные труды посвящены изучению 
эпидемиологии злокачественных новообразований в 
Якутии, разработке основ их диагностики, профилакти-
ки и лечения. Всего им опубликовано более 510 науч-
ных работ, в том числе: монографий и научно-популяр-

ных книг – 24;  методических разработок и учебных по-
собий – 30; статей в журналах, вошедших в перечень 
ВАК – 84; статей в международных публикациях – 23. 
Он имеет три авторских свидетельства  и три рациона-
лизаторских  предложения. 

Пётр Михайлович является участником многих меж-
дународных форумов, симпозиумов, всероссийских 
съездов онкологов и стран содружества. По его иници-
ативе проведены более 20 научно-практических конфе-
ренций республиканского и межрегионального уровней 
с международным участием, посвящённых актуальным 
вопросам клинической онкологии и преканцерогенеза. 
Он является научным редактором 17 сборников трудов 
практических врачей и материалов конференций.

Иванов П. М. в течение многих лет является членом 
проблемной комиссии «Онкология» СО РАМН, членом 
диссертационного совета Мединститута СВФУ, членом 
ученого совета ЯНЦ КМП, членом редакционного сове-
та «Якутского медицинского журнала» и «Сибирского 
онкологического журнала». 

За заслуги в развитии медицинской науки и подго-
товке врачебных кадров ему присвоены звание «Заслу-
женный врач ЯАССР» (1990 г.) и Государственная пре-
мия РС(Я) им. П. А. Петрова (2005 г.). Он был награж-
дён медалью АН РС(Я) (2011 г.), нагрудным знаком за 
развитие профессионального образования (2017 г.), 
юбилейной медалью «100 лет профсоюзному движе-
нию медиков Якутии» (2018 г.), почетными грамотами 
Министерства науки и профессионального образования 
РС(Я) и Северо-Восточного федерального университе-
та им. М. К. Аммо сова. 

Кершенгольц, Б. М. Вода и процессы самоорганизации систем / 
Б. М. Кершенгольц, Т. В. Чернобровкина ; науч. ред. В. Л. Воейков ; Сиб. 
отд-ние Рос. акад. наук, Институт биологических проблем криолитозоны. – 
Новосибирск : СО РАН ; Академическое изд-во «Гео», 2019. – 151 с. (в пер.).

В монографии представлен синергетический анализ результатов многочис-
ленных научно-практических исследований, раскрывающих сущность процессов 
самоорганизации, протекающих в самой водной среде и с её участием. А именно, 
образование в слое воды (толщиной 10-6 – 10-4 м), «пограничном» с гидрофильными 
поверхностями, и(или) в сверхразбавленных водных растворах (концентрацией 
10-7 – 10-20 М) при действии на них сверхслабых электромагнитных полей фрактально 
организованных устойчивых и одновременно динамичных нанокластеров воды 
с размерами до 400 нм, параметры которых подчиняются «золотой пропорции» и 
которые в силу особенностей строения являются квантово-электродинамическими 
когерентными доменами воды (размерами около 10-7 м) и их ассоциатами (до 
10-5 – 10-4 м). То, что нанокластеры воды – когерентные домены воды являются 
сложными, термодинамически открытыми и сильнонеравновесными системами, в 
которых протекают нелинейные (кооперативные) процессы, позволяет объяснить 
аномальные физико-химические свойства воды, её фундаментальное участие в 
возникновении и эволюции живой материи, а также во многих самоорганизующихся 
процессах неживой природы, включая систему глобального климата.

Книга представляет интерес для широкого круга специалистов в области 
нелинейной динамики, общей биологии, медицинской биохимии, климатологии, 
всего комплекса естественных наук.
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В учебно-воспитательном про-
цессе большое внимание уделяет-
ся проблеме развития личности не 
только учащегося, но и самого пе-
дагога. Формирование эффективной 
образовательной среды осуществля-
ется с учётом мотивационной струк-
туры личности педагога [1].

Мотивация как функция управ-
ления – это процесс создания у че-
ловека внутреннего побуждения к 
эффективным действиям для до-
стижения целей в соответствии с 
его должностными обязанностями 
и правами [2]. Теория мотивации 
стала активно разрабатываться в 
20-м столетии. В настоящее время 
существует несколько теоретических 
подходов в изучении мотивационной 
сферы: теория потребностей А. Мас-
лоу [3]; теория существования, связи 
и роста К. Альдерфера [4]; теория 
приобретённых потребностей Д. Мак-
клелланда [5]; теория двух факторов 
Ф. Херцберга [6]; теория «опредме-
ченных потребностей» А. Н. Леонтье-
ва, где потребность конкретна, а цель 
абстрактна [7].

В психологии разделяют мо-
тивации на внешние и внутренние 
(К. Замфир, М. В. Овчинников и др.). 
Вслед за Р. Р. Бибрихом, В. Я. Ляу-
дис, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, 
Д. Б. Элькониным и другими мы рас-
сматриваем внутренние мотивы как 
непосредственно связанные с самой 
деятельностью, реализующие позна-
вательную потребность и имеющие 
для личности ценностный смысл. С 
помощью внутренних мотивов реали-
зуется потребность человека в обес-
печении своего благополучия, гармо-
низации, в самосовершенствовании 
и самоактуализации.

В контексте нашего исследова-
ния представляет интерес понятие 
самоактуализации, широко разрабо-
танное в гуманистической психоло-
гии. Самоактуализация (по А. Мас-
лоу) – это достижение наивысшего 
уровня естественного личностного 
роста, а именно: максимальная вы-

раженность психологического здоро-
вья человека, его высокой психоло-
гической культуры, образованности и 
социальности [3]. 

Совокупность устойчивых моти-
вов, ориентирующих деятельность 
человека, формирует направлен-
ность его развития. По мнению 
некоторых исследователей, эта 
направленность личности характе-
ризуется её интересами, склоннос-
тями, убеждениями, идеалами, в 
которых выражается мировоззрение 
человека [8]. 

Анализ исследований Н. В. Кузь-
миной, Ю. Н. Кулюткина, Н. Д. Леви-
това, А. К. Марковой, Л. М. Митиной, 
В. А. Сластенина, Г. С. Сухобской, 
И. В. Фастовец, А. И. Щербакова и 
других показывает, что направлен-
ность в развитии личности занимает 
ведущее место в профессиограмме 
педагога. По мнению Л. М. Митиной, 
педагогическая направленность, 
как устойчивая система мотивов, 
определяет поведение педагога, 
его отно шение к профессии, своему 
 труду [9]. 

Для выявления мотивационной 
структуры личности современного 
педагога нами было проведено тес-
тирование учителей по методике 
В. Э. Мильмана «Диагностика мо-
тивационной структуры личности». 
Данная методика позволяет выяв-
лять «общежитейскую» и «творчес-
кую» направленность развития лич-
ности современного педагога [10]. 

«Творческая» («внутренние мо-
тивы») направленность означает 
потребность в самоактуализации 
человека, чтобы максимально раз-
вить свой потенциал. По мнению 
А. Мас лоу, самоактуализация – это 
непрерывная реализация потенци-
альных возможностей, творческих 
способнос тей и талантов [3]. «Твор-
ческая» направленность личности 
подразумевает общую и творческую 
активность человека, его социаль-
ную «полезность» и склонность к но-
ваторским решениям.
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«Общежитейская» направленность («внешние мо-
тивы») означает потребность личности в удовлетво-
рении своих основных материальных потребностей, а 
также потребностей в своей безопасности, в принад-
лежности к определённой социальной группе и в ува-
жении. По мнению В. Э. Мильмана, «общежитейская» 
направленность личности состоит из потребностей в 
жизнеобеспечении, комфорте, высоком социальном 
статусе и в общении. Потребность в жизнеобеспечении 
предполагает удовлетворение основных материальных 
потребностей человека. Потребность в комфорте озна-
чает иметь удобное жильё и комфортные условия на ра-
боте, а потребность в общении – признание и уважение 
окружающих людей.

Анализ особенностей мотивационной сферы раз-
вития личности педагогов позволяет понять причины их 
поведения и выделить те мотивы, которые необходимо 
развивать для обеспечения высокой эффективности в 
их профессиональной деятельности.

Тестированием, проведённым нами по методике 
В. Э. Мильмана «Диагностика мотивационной струк-

туры личности», было охвачено 90 педагогов из раз-
ных районов Республики Саха (Якутия). Для систе-
матизации и анализа результатов опроса проведено 
разделение иссле дуемых на 3 группы: учителя-пред-
метники – 30 чел.; педагоги дополнительного образова-
ния – 30 чел.; психологи МБОУ Республики Саха (Яку-
тия) – 30 чел.

Исследование позволило выявить мотивационную 
структуру личности педагогов в зависимости от специ-
альности, характеризующую общежитейскую направ-
ленность или творческую направленность в их  развитии. 

Педагоги дополнительного образования оказались 
более мотивированными для творческой деятельности 
(64 %), направленность «общежитейская» у них низ-
кая – 36 % (таблица). Педагоги-психологи оказались 
менее креативными, чем педагоги дополнительного об-
разования (шкала «творческой» направленности зани-
мает 42 %).

Педагоги-предметники оказались более консерва-
тивны в своей педагогической деятельности (направ-
ленность на «творческую» деятельность занимает у них 
32 %, а «общежитейская» занимает, соответственно, 
68 %) (диаграмма  и таблица).

Результаты исследования показали, что большинст-
ву педагогов Республики Саха (Якутия) (54 %) свойст-
венна житейская направленность в развитии личности. 
Однако 46 % педагогов имеют творческую направлен-
ность в развитии личности или деловой мотивационный 
профиль. Мотивационный профиль состоит из трёх 
аспек тов: общая активность, творческая активность и 
социальная полезность. 

Педагоги Института развития образования 
и повышения квалификации им. С. Н. Донского II 

проводят матер-класс по ракетостроению

Направленность мотивов у педагогов РС(Я) в зависимости от специализации, %

Мотивационная 
направленность

Учителя-
предметники

Педагоги-психологи 
МБОУ РС(Я)

Педагоги дополнительного 
образования Итого

Житейская 68 58 36 54
Творческая 32 42 64 46

Диаграмма мотивационного профиля 
педагогов РС(Я) в зависимости 

от их специализации
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Наибольшая творческая направленность мотиваци-
онного профиля личности (64 %) свойственна педаго-
гам дополнительного образования. В работе для них, в 
первую очередь, важно не только стремление к актив-
ности, но и возможность развития своего творческого 
потенциала. У педагогов дополнительного образова-
ния специфика работы требует креативности мышле-
ния, нестандартности принимаемых решений во время 
проводимых занятий. Они стремятся приобрести пе-
дагогическое мастерство, отражающее определённую 
отшлифованность методов и приёмов преподавания 
психолого-педагогической теории на практике. Именно 
благодаря этому они добиваются высоких показателей 
«творческой» направленности в мотивационной струк-
туре личности в нашем конкретном исследовании. 

Педагоги-предметники, работающие по традицион-
ной системе, показали сравнительно низкий процент 
творческой мотивационной направленности в своей 
дея тельности. Данный парадоксальный результат мож-
но объяснить следующим образом: учителя считают, 
что они уже владеют достаточной педагогической тех-
никой и системой обучающих умений, позволяющих им 
осуществлять учебно-воспитательную деятельность 
на профессиональном уровне и добиваться более или 
менее успешного обучения, т. е. меньше склонны к 
применению элементов педагогического новаторства. 
Педагогическое же мастерство как высокий уровень 

профессиональной деятельности учителя 
предполагает применение методов педа-
гогического творчества и педагогического 
новаторства.

Согласно результатам проведённых 
иссле дований, у педагогов Республики 
Саха (Якутия) следует развивать творчес-
кую мотивационную составляющую в раз-
витии личности, предполагающую форми-
рование прогрессивного мотивационного 
профиля современного учителя. Данный 
профиль состоит из развивающих моти-
вов (творческая активность, обществен-
ная полезность и новаторство). Правильно 
сформулированный подход к мотивации 
педагога даёт возможность существенно 
повысить результаты и качество образо-
вания, обеспечить конкурентоспособность 
и дальнейший рост мастерства педагогов 
республики.
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Педагоги проводят мастер-класс по деревообработке

Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массе? Что за искус-
ство, произведениями которого могут наслаждаться только немногие специалисты? 
Ведь надо же помнить, что не люди существуют для науки и искусства, а что наука и 
искусство вытекли из естественной потребности человека наслаждаться жизнью и 
украшать её всевозможными средствами.

Д. И. Писарев
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«Россия – Моя история» – это си-
стема мультимедийных историчес ких 
парков, в которых панорамно пред-
ставлена вся история нашей страны 
с древнейших времён до наших дней. 
В России создано 19 исторических 
парков. Самый крайний на западе на-
ходится в Калининграде, самый вос-
точный – в Южно-Сахалинске. Ком-
плекс «Россия – Моя история» состо-
ит из четырех мультимедийных вы-
ставок: «Рюриковичи», «Романовы», 
«1914–1945: От великих потрясений 
к Великой Победе» и «Россия – Моя 
история: 1945–2017».

Цикл исторических выставок был 
начат в 2013 г. с проекта «Романовы» 
в Центральном московском манеже, 
подготовленного по инициативе Пат-
риаршего совета по культуре и при 
поддержке Правительства Москвы. 
Реализацией проекта занимались 
профессиональные историки – учё-
ные Института российской истории 
РАН, МГУ, РГГУ. Уникальные матери-
алы были предоставлены Государст-
венным архивом Российской Феде-
рации, архивом Министерства обо-

роны, Российским государственным 
архивом социально-политической 
истории, Центральным архивом ФСБ 
России, Государственным централь-
ным музеем современной истории. 
Также в работе над экспозицией при-
нимали участие дизайнеры, художни-
ки, кинематографисты, специалисты 
по компьютерной графике. 

Отличительная особенность 
учреждения

Уникальность исторического 
парка «Россия – Моя история» со-
стоит в том, что история Отечества 
даётся при помощи современных 
технологий: экспозиции включают в 
себя тач-панели со статьями, интер-
активные реконструкции сражений, 
купольный и панорамный кинозалы 
с коротко мет ражными историчес-
кими фильмами. Отличительными 
чертами проекта являются много-
численные интерактивные реше-
ния: от увле кательных исторических 
игр, викторин, сенсорных экранов, 
мощных проекторов до  трёхмерного 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
В МУЛЬТИМЕДИЙНОМ ФОРМАТЕ 

На фото вверху – исторический парк «Россия – Моя история», г. Якутск
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 моделирования и  цифровых реконструкций. Обновле-
ние экспозиций во всех региональных исторических 
парках осуществляется дистанционно с серверов в 
Москве. Оператором всех выставок проекта являет-
ся Фонд гуманитарных проектов РФ. Инструментарий 
SMM, введённый в работу парка, позволил существен-
но сэкономить на создании рекламных роликов и их 
ротации на ТВ, практически полностью заменив тра-
диционные формы рекламы пабликами в социальных 
сетях. На официальную страницу якутского парка в 
Instagram подписано более 3 тысяч человек. Аккаунты 
в Facebook, Twitter и Dnevniki. ykt только начинают раз-
виваться. Официальный сайт myhistorypark.ru посетили 
852 840 раз 213 228 уникальных пользователей сети 
Интернет. 

Исторический парк Республики Саха (Якутия)

Мультимедийный парк «Россия – Моя история» 
был открыт в Якутске 19 октября 2017 г. совместным 
решением Правительства РС(Я) и Фонда гуманитарных 
проектов РФ. Здание парка было построено и введено 
в эксплуатацию в очень короткие сроки. Во всех истори-
ческих парках страны есть региональные контенты. В 
Якутске также создали и ввели свой, республиканский 
контент, который состоит из 116 крупных исторических 
событий и порядка 58 выдающихся личностей, свя-
занных с историей Якутии. Также в контенте есть три 
проекционных книги – эпос Олонхо, «Знаки и символы 
Якутии», а также книга о Якутии как форпосте освоения 
Дальнего Востока. В панорамном кинозале есть филь-
мы о республике, а в купольном зале представлена вик-
торина по истории Якутии.

За год работы наш парк посетили около 153 000 че-
ловек. За прошлый год было проведено более 170 меро-
приятий, в которых приняли участие около 37 тысяч че-
ловек. Многие мероприятия прошли по образователь-
ным программам с учас тием более 22 тысяч человек. 
Наиболее интересным  мероприятием в  техническом 
плане был «Фестиваль науки». В нём приняли учас-
тие около 16 тысяч человек. В программе было пред-
ставлено 130 разных подразделений высших учебных 
заведений и научных учреждений республики. Гости 
парка посетили и увидели презентации новейших на-
учных разработок, ознакомились с работой различных 
приборов и оборудования. Были организованы также 
выставки, интерактивные игры, медицинская диагно-
стика, показ научно-популярных фильмов, актовые 
лекции ведущих учёных Якутии; премье ра спектакля 
«Великий Кудангса», поставленного Театром Олонхо, 
собрала около 150 зрителей; молодежный карьерный 
форум, в котором приняли участие более 4000 чело-
век. Мероприятие было разделено на образователь-
ные и практические зоны: работодатели предлагали 
работу, спикеры давали советы и делились опытом, 
специалисты Центра занятости и Молодёжной биржи 
предоставляли индивидуальные консультации, прово-
дили ассессмент, кейсы, квест-игры и профориентаци-
онное тестирование. 

Встреча Айсена Николаева с деятелями 
культуры РС(Я). Глава республики говорит 

о своих впечатлениях после посещения 
экспозиции исторического парка

Гости из Японии

Фестиваль науки
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В 2017 г. совместно с Управлением образова-
ния г. Якутска в мультимедийном комплексе начались 
 экспериментальные уроки истории городских школ № 1, 
15, 25 и 31. На данных уроках используются экспозиции, 
соответствующие темам учебного плана. 

С Академией наук РС(Я) и НВК (Саха) 11 сентября 
2018 г. был начат телевизионный образовательный про-
ект «Саха.Лекториум». Цель данного проекта – распро-
странение гуманитарных знаний среди широких слоёв 
населения. Всего было снято 8 лекций на разные темы, 
которые транслировались по национальному вещатель-
ному каналу республики. Подобные лекции продолжат-
ся и в 2019 г. 

С 4 по 25 июля 2018 г. на базе парка совместно с 
Цент ром эстетического воспитания детей «Айылгы» 
был организован летний лагерь «Россия – Моя исто-
рия». Цель данного мероприятия – проведение иссле-
довательских работ по историческим и краеведческим 
темам среди школьников старших и начальных классов. 
Всего дневной лагерь посетило около 50 воспитанни-
ков. Дети узучали историю в игровой форме, занима-
лись исследовательскими работами по историческим и 
краеведческим темам, а на закрытии выступали и защи-
щали свои проекты.

В историческом парке организуются временные 
выставки. Особенно хочется отметить следующие: 
мультимедийная выставка «ПроГероев», проходившая 
в рамках Всероссийской межнациональной эстафеты 
«ПроРФ: Про Россию! Про тебя!»; выставка концепту-
альных световых объектов «Светуарий», на которой 
были представлены творческие проекты молодых ху-
дожников с использованием световых инсталляций; вы-
ставка частной коллекции С. Д. Чугунова «Письменные 
принадлежности с XIII в. до наших дней»; палеонтологи-
ческая выставка «Куда ушли мамонты»; фотовыставка 
«Первозданная Россия»; выставка археологических на-
ходок с Логовой «Якутск: история под ногами»; выставка 
авторских кукол «Хаарчаана».

В декабре 2018 г. Исторический парк «Россия – Моя 
история» стал Центром культурного волонтёрства в 
рес публике, а с января 2019 г. начался запуск собствен-
ного Медиацентра. В XXI в. стремительно развиваются 
информационные технологии, и сотрудники нашего му-
зея готовы открывать новые направления деятельнос-
ти, осуществлять новые проекты.

В связи с быстрым развитием информационных 
технологий у общества появляются новые способы и 
методы распространения гуманитарных знаний, одним 
из образцов которого является исторический парк. Дея-
тельность этого комплекса в Якутии постоянно расши-
ряется, намечаются новые просветительские, культур-
ные и досуговые долгосрочные проекты. В этом плане 
большую помощь историческому парку оказывают его 
партнёры.

Посетители парка знакомятся 
с выставкой археологических находок 

«Якутск: история под ногами»

Мастер-класс по анимации

День пожилых людей 
в историческом парке
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Наиболее яркой акцией методов экологического 
воспитания являются праздники экологического про-
свещения, среди которых по тематике сохранения жу-
равлей выделяется «День журавля». Эта программа 
экообразования была разработана Рабочей группой 
по журавлям Евразии (РГЖЕ). Мероприятие прово-
дят осенью, когда журавли покидают территории гнез-
дования, мигрируя на юг. Впервые наиболее широко 
праздник был отмечен в 2002 г. [1]. Сейчас ежегодно 
День журавля отмечают в России, Казахстане, Украине, 
Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Кыргыз-
стане и Иране. В нашей республике эта акция впервые 
была организована в 2003 г. 

В Якутии, как ни в одном другом регионе России, 
представлено богатое видовое разнообразие журавлей. 
На территории республики гнездятся четыре вида жу-
равлей: стерх, канадский, черный и серый. Статус залёт-
ных имеют ещё два вида – журавль-красавка и даур ский 
журавль. Стерх, или белый журавль, в культуре народов 
Якутии с давних времён считается священной птицей, 
предвестником счастья, героем историчес кого эпоса 
[2– 5]. Восточная (якутская) популяция стерха, насчиты-
вающая около 4000 особей [6–9], численно представля-
ет более 99 % мировой популяции вида [10], следова-
тельно, ответственность за его сохранение и благополу-
чие лежит на Республике Саха (Якутия).

В настоящее время акция «День журавля» в Якутии 
трансформировалась в «Неделю журавля» по инициа-
тиве одного из авторов данной статьи члена-коррес-
пондента РАН Н. Г. Соломонова, в связи с обширной 
территорией республики и продолжительными срока-
ми пролёта журавлей в её пределах. С самого начала 
проведения этого мероприятия сотрудники зоопар ка 
«Орто- Дойду» и Института биологических проб лем 
криолитозоны СО РАН принимают в нём активное учас-
тие, выступая и как организаторы. Руководство зоопар-
ка явля ется также спонсором призов школьникам, 
совмест но с Фондом «Стерх».

Впервые мероприятие проходило в Центре «Ленские 
Столбы» г. Покровска. Информация о предстоящей «Не-
деле журавля» зоопарка «Орто-Дойду» распространяет-
ся с помощью СМИ и публикаций на сайте зоопарка с 
предложением присоединиться к данной акции или про-
вести её самостоятельно в школах и других организаци-
ях республики, имеющих отношение к экопросвещению.

Для ответственных лиц за организацию мероприя-
тия «Недели журавля» в улусах были проведены инди-
видуальные консультации научными сотрудниками 
Института биологических проблем криолитозоны СО 
РАН. Дату и сценарий мероприятия обычно выбирают 
организаторы. Танцы и песни о журавлях, традиционно 
исполняемые на «Неделе журавля» во всех регионах, 
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где она проводится, очень популярны, являясь важной и 
особенной частью национального фольклора. 

В 2005 г. специально разработанный для детей ма-
териал по пропаганде охраны журавлей, предоставлен-
ный РГЖЕ для проведения экологического праздника в 
различных регионах России, был распространён в шес-
ти улусах республики. Творческий конкурс среди школ и 
детских садов Якутии стал традиционным. Победители 
награждаются, а лучшие работы публикуются в специ-
альных изданиях Рабочей группы по журавлям Евразии. 

Ежегодный сценарий проведения мероприятия 
включает также научно-популярные лекции, экскурсии о 
журавлях и интеллектуальные игры, посвящённые воп-
росам изучения и охраны этих птиц, творческие выступ-
ления школьников. Участникам мероприятия особенно 
нравится показательное кормление журавлей, которое 
демонстрируют сотрудники зоопарка. Детям показыва-
ют состав и количество ежедневного рациона журавлей, 
рассказывают о кормовых предпочтениях и характере их 
питания. Наблюдения за кормлением журавлей вызыва-
ет неизменный интерес у всех посетителей разного воз-
раста. В празднике, организованном в зоопарке, участ-
вуют школьники Хангаласского улуса. Мероприятие про-
водится также в Визит-Центре «Ленские Столбы» г. По-
кровска и в г. Якутске. Награждаются школьники и других 
улусов, представляющие работы на творческий конкурс 
«Недели журавля» (Верхоянский,  Алданский, Аллаихов-
ский, Момский улусы).

Пример исключительной сознательности о необ-
ходимости поддержания и совершенствования уровня 
просвещения местного населения показывают Роза Хай-
руловна и Алексей Яковлевич Зелепухины – старожилы 
с. Охотский Перевоз Томпонского улуса. В XVII–XVIII 
вв. территория Охотского Перевоза находилась на мар-
шруте от Якутска до побережья Охотского моря. Этот 
путь был крайне труднопроходимым, и здесь, где сей-
час находится село, казаки, путешественники, включая 
представителей камчатской экспедиции Беринга (1720–
1740 гг.), отды хали перед самой сложной частью пути 
[11]. Инсти тут впервые получил информацию о необы-
чайно большом количестве пролётных белых журавлей 
непосредственно над селом именно от Р. Х. Зелепухиной 
в 2005 г. Она также организовала народный мониторинг 

миграции стерха, благодаря чему в селе имеется около 
20 надёжных рес пондентов среди взрослого населения и 
11 школьников (весь состав школы с. Охотский Перевоз), 
которые учатся вести грамотный учёт сезонного пролёта 
птиц. Географическое положение района наблюдений 
близ села способствует учёту большой части восточной 
популяции стерха, миграционный путь которой сужает-
ся здесь после выхода на Алданское плато с Верхоян-
ского хребта [12, 13]. Далее птицы следуют по долине 
р.  Алдан. Интересно, что одно из направлений мигриру-
ющих журавлей пролегает прямо над крышей сельской 
школы, поэтому «Неделя журавля» проходит буквально 
под «одобрительные»  крики пролетающих стерхов.

В 2018 г. в работе «Недели Журавля» в Якутии, в 
школе с. Охотский Перевоз, приняли участие доктор 
Джордж Арчибальд, основатель Международного фон-
да охраны журавлей, и Дженнифер Спирс, член совета 
директоров и активный спонсор фонда. Они приеха-
ли в это якутское село с целью знакомства с волон-
тёрами учёта миграции стерха и для наблюдений за 
осенней миграцией стерха. 11 учащихся и 7 учителей 
школы с. Охотский Перевоз получили незабываемые 

Танец стерха на «Неделе журавля» в республиканском зоопарке «Орто-Дойду» (2017 г.).
Фото С. Н. Налыйдыровой

Подготовка блюд к показательному кормлению 
журавлей в зоопарке «Орто-Дойду» (2017 г.).

Фото С. Н. Налыйдыровой
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 впечатления от встречи с зарубежными учёными. Гости 
показали интереснейшие видеофильмы о редких на-
блюдениях за поведением журавлей со всего мира, опи-
сали различные типы поведения и вокализации разных 
видов журавлей, рассказали о своих путешествиях и 
подарили детям замечательную игру, способствующую 
запоминанию всех 15 видов журавлей мира. Джордж 
Арчибальд озвучил свои планы на будущее о повтор-
ном посещении с. Охотский Перевоз делегацией Меж-
дународного фонда охраны журавлей (МФОЖ) на срок 
не менее двух недель. Он также считает необходимым 
поддержать развитие научно-социальной программы 
Н. Г. Соломонова, включающей обмен наблюдениями за 
миграцией и поведением журавлей  школьников насе-
лённых пунк тов Якутии и Китая, расположенных вдоль 
пролётного пути стерха.

Важной задачей создателей и исполнителей эколо-
го-просветительского мероприятия «Неделя журавля» 
было поддержание интереса учителей и других предста-
вителей экообразовательной деятельности для продол-
жения и усовершенствования их работы по повышению 
экологической сознательности среди школьников. Необ-
ходимо, чтобы эти идеи продолжали развиваться уже са-
мостоятельно, при поддержке грамотных адептов. Сле-
дует отметить, что мероприятия такого рода, как «Неде-
ля журавля», подразумевают объединённое воздействие 
культуры и науки на сознание представителей молодого 
поколения. Только в этом случае акции экопросветитель-
ских праздников будут иметь наиболее сильный эффект.

Работы проводились в рамках проекта 2712-03-4627 
«Cовершенствование сети охраняемых водно-болотных 
угодий, имеющих ключевое значение для стерха и дру-
гих мигрирующих околоводных птиц в Азии» Программы 
ООН по Охране Окружающей Среды и Глобального Эко-
логического Фонда  (2003–2009 гг.);  проекта Междуна-
родного фонда охраны журавлей «Три белых журавля, 
два пролётных пути и один мир» (2008–2010 гг.); базово-
го проекта Института биологических проблем криолито-
зоны СО РАН АААА-А17-117020110058-4 «Структура и 

динамика популяций и сообществ животных холодного 
региона Северо-Востока России в современных усло-
виях глобального изменения климата и антропогенной 
трансформации северных экосистем: факторы, меха-
низмы, адаптации, сохранение» (2017–2020 гг.), а так-
же проекта Международного фонда охраны журавлей 
и Всемирного Диснеевского фонда по сохранению вос-
точной популяции стерха (2015–2025 гг.).
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Морские берега арктических 
приморских низменностей интен-
сивно разрушаются. Их динамика 
существенно отличается от динами-
ки берегов в более низких широтах 
вследствие того, что они сложены 
многолетнемёрзлыми горными по-
родами (ММП). Выполнен огромный 
объём разносторонних исследований 
по динамике берегов. Их результаты 
опубликованы во многих моногра-
фиях и тысячах статей. Но мне как 
автору этой статьи в течение более 
полувека общения с исследователя-
ми берегов и практи ческими работ-
никами приходилось многократно 
сталкиваться с незнанием или непо-
ниманием некоторых принципиально 
важных и давно известных положений 
береговой динамики. Такие недора-
зумения обусловлены, прежде всего, 
сложностью комплекса процессов, 
определяющих динамику берегов во-
обще и динамику мёрзлых берегов 
в особенности. Берега изменяются 
вследствие сложного физи чес кого 
взаимодействия лито-,  гидро- и ат-
мосферы. Универсальному специа-
листу по динамике мёрзлых берегов 
требуются глубокие знания мерзло-
товедения, механики грунтов, тепло-
физики, гидродинамики, влияния на 
берега экстремальных атмосферных 
явлений, твёрдого стока рек, морского 
ледообразования, ледового транспор-
та наносов и др. Но высшие учебные 
заведения не готовят спе циа листов 
такого широкого профиля. В мире 
нет учебников по динамике мёрзлых 
берегов. Большая часть результатов 
исследований опубликована на ан-
глийском языке, что затрудняет их ис-
пользование в России. Публикации же 
на русском языке практически игно-
рируются за рубежом.

Автору представляется, что в 
современных условиях начинающим 
исследователям (и не только начи-
нающим) может быть полезен рефе-

рат, содержащий очень краткое из-
ложение самых важных положений, 
на которых базируется современная 
динамика морских берегов с учётом 
её особенности в Арктике. Такой ре-
ферат даст возможность получить 
общие представления о динамике 
берегов с минимальными затратами 
времени и поможет выбрать ориен-
тиры для углублённого изучения этой 
интереснейшей отрасли наук о Зем-
ле. Предлагаемая статья представ-
ляет собой попытку создания такого 
реферата.

Береговая терминология

Рассмотрим минимальный набор 
терминов, используемых в динамике 
берегов, необходимый для дальней-
шего изложения, на примере морско-
го берега низменности, сложенной 
рыхлыми горными породами (рис. 1). 
Берег – это полоса суши между бе-
реговой линией (урезом воды) и 
верхним краем (бровкой) берегового 
уступа. 

Когда человек, далёкий от гео-
графической науки, говорит о разру-
шении морского берега, он обычно 
имеет в виду разрушение берегового 
уступа волнами. На самом деле вол-
ны в основном разрушают обширный 
подводный береговой склон (ПБС) и 
узкую зону заплеска волн (пляж). 

Подводным береговым скло-
ном называется прибрежное мелко-
водье, в пределах которого волны 
способны перемещать материал, 
слагающий дно (донные наносы). 
Соответственно, внешней границей 
ПБС является изобата, соответству-
ющая максимальной глубине, на ко-
торой волны способны передвигать 
донные наносы.

Весь комплекс процессов разру-
шения берега развивается в преде-
лах от изобаты граничной глубины 
до бровки берегового уступа, т. е. на 
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ПБС, на пляже и на поверхности берегового уступа. В 
целом, это пространство называется береговой зоной.

Основные черты процесса разрушения морских 
берегов

Первопричиной разрушения морских берегов явля-
ется ветер, а движущими силами – создаваемые ветром 
волнение и течения водных масс. Волны размывают 
ПБС и зону заплеска волн и удаляют продукты размы-
ва (наносы) из береговой зоны. Удаление наносов при-
водит к понижению поверхности ПБС и зоны заплеска 
волн и к продвижению верхней границы зоны заплеска 
в сторону суши. При этом основание берегового уступа 
подвергается размыву, который нарушает равновесие 
уступа и инициирует его денудационное разрушение. 
Если берег сложен твёрдыми или мёрзлыми порода-
ми, то в основании уступа образуется волноприбойная 
ниша. Её углубление приводит к глыбовому обрушению 
уступа на пляж (рис. 2). Если породы рыхлые, продук-
ты денудации сползают по склону к подножию уступа. 
В любом случае продукты разрушения, поступившие к 
подножию уступа, удаляются в море течениями, возни-
кающими при волнении. 

Разрушение берега определяется развитием гидро-
динамических процессов размыва подводного берего-
вого склона и удаления продуктов размыва из берего-
вой зоны. После прекращения удаления наносов с ПБС, 
например, вследствие осуществления берегозащитных 
мероприятий, береговой уступ постепенно возвращает-
ся в состояние равновесия под воздействием денуда-
ционного выполаживания до угла естественного откоса. 

Профиль равновесия подводного берегового 
склона

Волны океанов и морей во время штормов атакуют 
берега по всему земному шару и во многих районах их 

разрушают, что приводит к отсту-
панию берегов и затоплению суши 
морем. Инструментальные наблю-
дения показали, что в течение по-
следних 100 лет отступание мно-
гих разрушающихся берегов не 
затухает. В связи с этим возникает 
вопрос, может ли разрушение бе-
регов привести к полному погло-
щению суши мировым океаном. 
Ценную информацию по этому 
вопросу дают результаты много-
численных лабораторных опытов 
по размыву песчаных берегов, 
выполненных в разных странах, 
начиная с 20-х годов ХХ в. На 
рис. 3 в качестве примера показа-
на схема проведения и результаты 
одного из таких опытов, проведён-
ных в своё время в СССР. На этом 
рисунке показан продольный раз-

рез гидравлического лотка прямоугольного поперечного 
сечения глубиной 60 см. Один конец лотка был запол-
нен песком. Затем лоток был частично наполнен водой. 
После этого был включен волнопродуктор, установлен-
ный в противоположном конце лотка, непрерывно соз-
дающий волны с постоянными  параметрами. Волны 

Рис. 1. Схема поперечного сечения береговой зоны моря, сложенной 
рыхлыми горными породами

Рис. 2. Глыбовое обрушение берегового склона.
Фото М. Н. Григорьева
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 размывали верхнюю часть песчаного массива и пере-
мещали размытый песок за начальные пределы масси-
ва. Вследствие этого песчаный берег водоёма в лотке 
отступал. Скорость отступания постепенно уменьша-
лась, и через некоторое время отступание прекрати-
лось. Продолжающееся волнение в дальнейшем не 
вносило изменений в положение берега и в очертания 
песчаного массива.

Результаты этого опыта, как и всех других аналогич-
ных опытов, убедительно показывают, что разрушение 
берега в лотке волнами является затухающим процес-
сом и прекращается по достижении некоторого профи-
ля равновесия подводного берегового склона. Казалось 
бы, это означает, что разрушение берегов волнами не 
может привести к затоплению суши мировым океаном. 
Но в действительности опыты в лотках недостаточны 
для столь убедительного вывода. 

В отличие от берегов, описанных в лабораторных 
опытах, некоторые реальные морские берега, как уже 
отмечалось выше, отступают с незатухающей скорос-
тью на протяжении многих лет. Причина такого расхож-
дения лабораторных опытов с натурными наблюдени-
ями заключается в том, что в природе нет берегов, к 
которым волны всегда подходят по нормали. При подхо-
де волн под углом менее 90° возникает вдольбереговое 
течение воды и обусловленное им вдольбереговое дви-
жение наносов на ПБС и в зоне заплеска волн. Если в 
результате этого движения количество уходящих нано-
сов превышает количество приходящих, то на соответ-
ствующем участке берега возникает дефицит наносов, 
необходимых для формирования профиля равновесия 
ПБС. Этот дефицит может быть восполнен только даль-
нейшим размывом береговой зоны. Именно поэтому от-
ступание берега в реальности не затухает.

В целом, результаты лабораторных опытов по раз-
мыву берегов в лотках наглядно показывают, что причи-
ной их незатухающего разрушения и отступания явля-
ется не механическое воздействие волн, а удаление 
продуктов размыва из береговой зоны течениями воды. 
Важно никогда не забывать, что разрушение и отступа-
ние берегов обусловлено подводными процессами уда-
ления наносов из береговой зоны. Всё, что происходит 

на берегу, то есть над водой, является следствием под-
водных процессов.

Опыты в лотках, в частности, показывают, что бес-
смысленно искать тесную корреляцию между суммар-
ной энергией волнения на морской границе береговой 
зоны и скоростью отступания берега, а тем более пы-
таться рассчитать скорость отступания по суммарной 
энергии волнения без учёта вдольберегового потока 
наносов. 

При изучении динамики берегов важно понимать, 
что два противоположно направленных процесса – от-
ступание разрушающихся берегов и наступание акку-
мулятивных берегов на море – имеют одну причину – 
энергию волнения и осуществляются одним и тем же 
процессом – перемещением наносов водными потока-
ми, которые создаются волнением. Но если на данном 
участке берега наносы удаляются с ПБС, то берег отсту-
пает. Если наносы накапливаются (аккумулируются) на 
ПБС, то берег наступает на море.

Особенности берегов арктических приморских 
низменностей

Главной особенностью арктических берегов являет-
ся то, что они сложены многолетнемёрзлыми горными 
породами. Мёрзлое состояние пород оказывает влия-
ние на динамику всех видов берегов, но на скальных бе-
регах это влияние проявляется слабо. Наиболее силь-
ное влияние наблюдается на разрушающихся берегах, 
сложенных многолетнемёрзлыми рыхлыми отложени-
ями с очень большим содержанием повторно-жильно-
го льда. Такие отложения учёные называют ледовым 
комп лексом.

Систематические исследования динамики аркти-
ческих берегов начались в 60-х годах ХХ в. К тому вре-
мени изученность динамики берегов более низких ши-
рот за пределами области вечной мерзлоты достигла 
весьма высокого уровня. В 1962 г. была опубликована 
капитальная монография В. П. Зенковича «Основы уче-
ния о развитии морских берегов». Но в ней из 710 стра-
ниц крупного формата только 2 страницы посвящены 
берегам арктических морей, что отражает их слабую 

Рис. 3. Схема проведения и результат одного из лабораторных опытов 
по размыву песчаного берега волнами. Красная линия показывает очертание 

поверхности песчаного массива после окончания опыта
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 изученность, обусловленную труднодо-
ступностью. В то время скудные сведения 
об арктических берегах, рассеянные в раз-
ных публикациях исследователей Арктики, 
ограничивались описаниями геоморфо-
логии береговых уступов, сделанными на 
основе визуальных наблюдений во время 
кратковременных посещений. Наибольшее 
впечатление на исследователей произво-
дили разрушающиеся берега приморских 
низменностей, на которых в летнее время 
наблюдались огромные обнажения таю-
щих подземных льдов (рис. 4). Такие бе-
рега производят большое впечатление на 
всех наблюдателей и в настоящее время. 
Вполне естественно, что под воздействием 
этих впечатлений наблюдатели, которые о 
динамике берегов обычно имели весьма 
поверхностные представления, восприни-
мали увиденное как тепловой процесс. К 
сожалению, В. П. Зенкович в своей моно-
графии присоединился к этому мнению и написал, что 
в разрушении берегов полярных морей «главную роль 
играет тепловое воздействие атмосферы и морской или 
речной воды». Такое представление о разрушении арк-
тических берегов широко распространено и в настоя-
щее время. Но оно ошибочное.

Давно известно, что талики под акваториями ма-
лых водоёмов, на которых волнение ничтожно, а берега 
сложены многолетнемёрзлыми рыхлыми отложениями, 
не выходят за пределы площади водной поверхности. 
Берега таких водоёмов не разрушаются, за исключе-
нием тех случаев, когда суммарная осадка при отта-
ивании ММП превышает высоту береговых уступов. 
Таким образом, теплового воздействия водоёма и атмо-
сферного воздуха на берега недостаточно для разруше-
ния мёрзлых берегов. Для их разрушения так же, как и 
для разрушения немёрзлых берегов, необходим размыв 
берегов волнами и удаление продуктов размыва из бе-
реговой зоны водными потоками.

Не следует забывать, что столь впечатляющие для 
наблюдателей обнажения льда и мёрзлых пород на 
береговых уступах возникают потому, что основание 
уступов размывается волнами. Если море отступит от 
берегов по каким-либо естественным или искусственно 
созданным причинам, обнажения мёрзлых пород через 
несколько лет исчезнут под слоем сезонного протаива-
ния и в дальнейшем будут освоены растительностью, а 
берег стабилизируется.

Главной движущей силой разрушения берегов арк-
тических приморских низменностей так же, как и бере-
гов в более низких широтах, является энергия волнения. 
Тепловые процессы, несомненно, участвуют в разруше-
нии арктических берегов, но они возникают вследствие 
того, что волнение нарушает динамическое тепловое 
равновесие горных пород, слагающих береговую зону.

Таким образом, разрушение морских берегов в лю-
бой климатической зоне является по своей сути гидро-
динамическим процессом, и разрушение арктических 

берегов – это не криогенный процесс, поскольку крио-
генные береговые процессы возникают как следствие 
гидродинамических процессов.

Всё сказанное ставит под сомнение правомерность 
применения термина «термоабразия берегов», который 
широко используется в России. Полвека назад, присту-
пая к изучению динамики арктических берегов, я затра-
тил немало времени на то, чтобы разобраться в раз-
личных трактовках этого термина и сформулировать 
адекватное понятие термоабразии. В настоящее время 
следует признать, что разнобой в применении термина 
«термоабразия» стал ещё сильнее. Приходится вспом-
нить, что В. П. Зенкович рекомендовал применять тер-
мин «абразия» только для воздействия волн на скальные 
берега, а для разрушения берегов, сложенных рыхлым 
материалом, использовать термин «размыв». В англо-
язычной литературе разрушение всех морских берегов, 
независимо от их геологического и мерзлотно-геологи-
ческого строения, именуется береговой эрозией (coastal 
erosion). А термин «термоабразия» придумали мерзло-
товеды, для которых разрушение берегов, сложенных 
прочными, как скала, многолетнемёрзлыми рыхлыми по-
родами, представлялось тепловым процессом. 

Восприятие разрушения мёрзлых берегов как теп-
лового процесса привело к далеко не безобидным по-
следствиям. Многолетнемёрзлые рыхлые породы в 
суровом арктическом климате обладают механической 
прочнос тью одного порядка со скальными породами. Во 
время штормов волны омывают береговые обнажения и 
обру шившиеся на пляж блоки льда и многолетнемёрзлых 
пород (рис. 5). Очевидно, что для размыва мёрзлый мате-
риал должен оттаять. Это обстоятельство приводит мно-
гих людей к мысли, что мёрзлое состояние пород должно 
затруднять их размыв и, следовательно, для прог ноза 
разрушения мёрзлых берегов необходимо, прежде всего, 
рассчитать оттаивание ММП в береговой зоне. По сути, 
в основе таких методов прогноза лежит акси ома – мёрз-
лый берег отступает настолько,  насколько  протаивает. 

Рис. 4. Обнажение ледового комплекса 
в береговой зоне моря Лаптевых.

Фото М. Н. Григорьева
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Таким образом, прогнозисты меняют мес тами причину 
разрушения берегов и его следствия. 

Между тем давно доказано несколькими метода-
ми, что объём рыхлых пород, оттаявших в береговой 
зоне за лето, даже в самых суровых климатических 
условиях Арктики, в несколько раз превышает возмож-
ности моря по его удалению из береговой зоны. Таким 
образом, волны и волновые потоки размывают и транс-
портируют в основном талые наносы. Следовательно, 
темп отступания арктических берегов так же, как и за 
пределами Арк тики, определяется не тепловыми, а 
гидромеханичес кими процессами. 

Прямой контакт морской воды с обнажённой по-
верхностью ММП наблюдается только в верхней части 
волноприбойной площадки во время сильных штор-
мов, когда формируются волноприбойные ниши и про-
исходит обрушение блоков мёрзлой породы на пляж 
(рис. 6). Возможное влияние размыва обнажённой 
мёрз лой породы на динамику берегов не может быть 
значительным, потому что такой размыв происходит 
только в  узкой полосе у подножия береговых уступов и 
ограничен во времени продолжительностью штормов. 
Но для правильной оценки значения этого процесса 
гораздо большее значение имеют парадоксальные ре-
зультаты лабораторных экспериментов мерзлотоведов 
Московского университета, которые установили, что за-
мороженные рыхлые породы размываются однонаправ-
ленным водным потоком быстрее, чем незаморожен-
ные. По мнению авторов эксперимента, причина этого 
различия заключается в том, что расширение льда при 
замерзании ослабляет связи между частицами породы.

Аномальные скорости отступания арктических 
берегов

Среди специалистов в области наук о Земле, инте-
ресующихся динамикой морских берегов, довольно 
 широко распространено мнение об аномально большой 

скорости отступания арктических берегов по сравнению 
с берегами более низких широт. Это вызывает недоуме-
ние, поскольку арктические моря большую часть года 
скованы льдом, который исключает воздействие волн 
на берега, а в низких широтах волны атакуют берега 
круглый год. Таким образом, появляется ещё одна «за-
гадка вечной мерзлоты» и соблазн объяснить аномаль-
ные скорости разрушения берегов мёрзлым состоянием 
слагающих их пород.

Прежде чем разгадывать эту «загадку», следует от-
метить, что изначально она возникла из-за публикации 
ряда недостоверных сообщений о скорости отступания 
арктических берегов на несколько десятков и даже сотен 
метров в год. До сих пор некоторые не в меру ретивые 
соискатели грантов на изучение динамики арктических 
берегов пишут о сказочной скорости их отступания. В 
действительности преобладающие скорости отступания 
берегов арктических приморских низменностей варьи-
руют в пределах от 2 до 6 м/год. Например, достоверно 
установлено, что 344 км разрушающегося берега моря 
Бофорта на Аляске в течение 30 лет (1950–1980) отсту-
пали со средней скоростью 2,5 м/год. При этом берега, 
сложенные наиболее мелкозернистыми отложениями с 
большим содержанием пылеватых частиц, отступали со 
средней скоростью 5,4 м/год, а местами была измерена 
скорость 18 м/год. За пределами Арктики такие большие 
скорости отступания берегов нигде не зафиксированы. 

В США южнее полярного круга наибольшая скорость 
разрушения морских берегов наблюдается в Мексикан-
ском заливе. В этом регионе берега штата Техас по своей 
морфологии и геологическому строению сходны с иссле-
дованными берегами моря Бофорта на Аляске. Сред-
няя многолетняя скорость отступания техасских берегов 
1,2 м/год. Таким образом, рассматриваемая аномалия 
действительно существует. Для её объяснения выполнен 
большой объём специальных исследований. 

В настоящее время можно считать установлен-
ным, что аномально большие скорости отступания 

Рис. 5. Разрушающийся берег о. Муостах 
в лучах заходящего солнца

Рис. 6. Формирование волноприбойной ниши 
в основании берегового обнажения 

ископаемого льда.
Фото М. Н. Григорьева
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 арктических берегов обусловлены в основном большим 
содержанием льда и алеврита в многолетнемёрзлых 
рыхлых отложениях, а также формированием внутри-
водного льда во время осенних штормов при отрица-
тельной температуре воздуха.

Влияние подземного льда в береговой зоне на 
динамику берегов очень простое. Лёд представляет 
собой часть твёрдого материала, слагающего бере-
говую зону в Арктике, но при разрушении берегов он 
превращается в воду. Таким образом, уменьшаются 
затраты механической энергии волн, необходимые для 
разрушения берега и удаления продуктов разрушения 
из береговой зоны. Влияние этого фактора может быть 
очень большим, поскольку суммарное содержание 
льда в некоторых разновидностях многолетнемёрзлых 
рыхлых пород с повторно-жильными льдами достигает 
95 % по объёму.

Влияние пылеватости ММП на динамику бере-
гов сходно с влиянием льдистости, хотя и отличается 
от него по физической сущности. Как уже отмечалось 
выше, алеврит и глинистые частицы представляют со-
бой так называемые наносы неволнового поля. Они 
легко взвешиваются волнами, удаляются из береговой 
зоны во взвешенном состоянии и, таким образом, не 
участвуют в формировании рельефа береговой зоны. 

Давно известно, что гранулометрический состав 
многолетнемёрзлых рыхлых отложений отличается по-
вышенным содержанием пылеватых частиц (до 95 % 
по массе). Поэтому влияние пылеватости на динамику 
берегов так же, как и влияние льдистости, может быть 
очень большим. Например, некоторые участки берегов 
моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря сложены 
ледовым комплексом, который содержит до 90 % под-
земного льда по объёму, а его минеральная часть со-
держит более 90 % пылеватых частиц по массе.

Максимальные скорости отступания арктических 
берегов наблюдаются именно на берегах, сложенных 
ледовым комплексом с наибольшим содержанием льда 
и алеврита. Например, такие берега в проливе Дм. Лап-
тева Восточно-Сибирского моря отступают со средней 
скоростью 4,2–4,3 м/год, т. е. в 3,5 раза быстрее техас-
ских берегов.

Измерения скорости отступания арктических бере-
гов, сложенных малольдистыми рыхлыми породами с 
низким содержанием пылеватых и глинистых частиц, 
не зафиксировали аномально больших величин. Напри-
мер, западные берега острова Арга-Муора-Сисэ, огра-
ничивающего современную дельту р. Лены с запада и 
сложенного песками, отступают со скоростью от 0,5 до 
0,9 м/год (в 3–5 раз медленнее техасских берегов). Эти 
берега отделены от моря цепочкой барьерных островов 
так же, как и техасские берега. Они разрушаются морем 
только во время штормовых нагонов, когда барьерные 
острова затопляются морем.  

Песчаные же барьерные острова удивительно 
стабильны. Полевые измерения их положения и срав-
нение его с топографическими картами не зафиксиро-
вали существенных изменений за последние 30 лет 
ХХ в. 

Ёще более интересные данные можно обнаружить 
на космических снимках в программе GOOGLE Earth 
(2017). На них показано, что перемещение нескольких 
барьерных островов рассматриваемой системы в сто-
рону моря составляет порядка 400 м. Это очевидная 
ошибка, поскольку на тех же снимках показаны близкие 
по величине перемещения в сторону моря бровки усту-
пов разрушающихся коренных берегов острова Арга 
в лагуне, что невозможно и не соответствует действи-
тельности. Эта ошибка ещё раз напоминает о том, что 
использовать систему GPS в геодезических измерениях 
следует с осторожностью. 

Эрозия подводного берегового склона внутри-
водным льдом и образование мутного льда

Обычное влияние пылеватости рыхлых пород, 
слагающих берега, на динамику берегов усиливается 
в арктических условиях развитием криогенных про-
цессов формирования внутриводного льда, которые 
не наблюдаются в незамерзающих морях. Льдообра-
зование на море начинается, когда температура воз-
духа опускается ниже температуры начала замерзания 
морской воды (–1,9 °С при солёности воды 35 ‰). Если 
это понижение температуры происходит в отсутствие 
волнения, на поверхности воды возникает сплош-
ной ровный слой льда, толщина которого в течение 
зимы постепенно увеличивается. Если похолодание 
сопро вождается штормом, возникновение начально-
го тонкого слоя льда на поверхности моря становит-
ся невозможным. В таких условиях температура воды 
опускается ниже температуры начала замерзания. 
Этот процесс называется переохлаждением воды. 
Переохлаждение быстро распространяется в глуби-
ну вследствие турбулентного перемешивания воды. 
При этом во всём слое турбулентного перемешивания 
образуется внутриводный лёд. Различают два вида 
этого льда – шугу и донный лёд. 

Шуга образуется в виде множества отдельных очень 
мелких кристаллов льда. Эти кристаллы перемещаются 
в турбулентном потоке воды по очень сложным траекто-
риям, но в конечном итоге поднимаются на поверхность 
моря, поскольку их плотность меньше плотности воды. 
На поверхности они скапливаются сначала в виде от-
дельных узких полос, вытянутых по направлению ветра, 
а при достаточной продолжительности шторма образу-
ют сплошной рыхлый слой. 

Образование шуги в штормовых условиях пред-
ставляет собой очень мощный процесс льдообразова-
ния. По расчётам некоторых исследователей за сутки 
штормовой погоды на водную поверхность может под-
няться количество шуги, необходимое для образования 
сплошного ледяного покрова толщиной 2 м.

Всплывающие кристаллы шуги в процессе своего 
движения в турбулентной массе воды сталкиваются с 
частицами взвешенных наносов. При столкнове ниях 
они не только мешают движению частиц наносов вниз, 
но и поднимают их на поверхность моря, где эти части-
цы попадают в скопления шуги и остаются в них.
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После окончания шторма и прекращения волнения 
скопления шуги на поверхности моря, содержащие ми-
неральные частицы, быстро замерзают, образуя так на-
зываемый мутный лёд, который включается в сплошной 
ледяной покров моря (рис. 7). Переохлаждение воды 
подо льдом прекращается. Соответственно прекраща-
ется образование шуги, а не всплывшие на поверхность 
моря взвешенные наносы опускаются на дно.

Таким образом, шуга во время предледоставных 
штормов при отрицательной температуре воздуха по-
вышает концентрацию взвешенных наносов в слое тур-
булентного перемешивания воды и осуществляет вер-
тикальный транспорт этих наносов, доставляя часть из 
них в мутный лёд. Кроме того, очевидно, что повышение 
концентрации взвешенных наносов увеличивает интен-
сивность их горизонтального транспорта ветровыми те-
чениями воды. 

Донный лёд образуется на дне одновременно с шу-
гой в виде отдельных рыхлых скоплений мелких ледя-
ных кристаллов (рис. 8). Нижняя часть этих скоплений 
постепенно уплотняется и смерзается с дном. 

После окончания шторма переохлаждение воды 
прекращается. Скопления донного льда подтаивают 
снизу под воздействием внутриземного потока тепла. 
Вследствие этого часть из них отрывается от дна и 
всплывает на поверхность моря вместе с некоторым 
количеством наносов, примёрзших снизу и осевших в 
массу льда сверху во время шторма. 

Таким образом, донный лёд, так же как и шуга, но 
в гораздо меньшей мере, участвует в горизонтальном 
и вертикальном транспорте наносов в береговой зоне 
арктических морей. 

Роль внутриводного льда в разрушении берегов

Очевидно, что оба вида внутриводного льда явля-
ются криогенными агентами эрозии подводного берего-
вого склона арктических морей и таким образом играют 
некоторую роль в разрушении арктических берегов. Но 
современная изученность комплекса процессов, разви-
вающихся с участием внутриводного льда, недостаточ-
на для получения даже самых приблизительных количе-
ственных оценок этой роли.

Больше всего фактических данных накоплено при 
изу чении мутного льда. Оценка вклада этого вида льда 
в разрушение берегов затруднена несколькими фак-
торами и, прежде всего, большой неравномерностью 
распределения количества вмёрзших в лёд наносов по 
площади. Зимой 1998/1999 гг. в море Бофорта на Аляске 
сложились необычно благоприятные условия для фор-
мирования мутного льда. В связи с этим был выполнен 
большой объём разнообразных натурных измерений, по 
результатам которых было вычислено, что для создания 
мутного льда осенью 1998 г. со дна подводного берего-
вого склона был снят и доставлен на поверхность воды 
слой наносов толщиной примерно 6,5 мм, что соответст-
вует отступанию берега на 1,6 м. Эти данные в первом 
приближении можно рассматривать как коли чест венную 
оценку максимальных возможностей мутного льда по 

аккумуляции взвешенных наносов в арктичес ких усло-
виях. Но аккумуляция наносов мутным льдом не означа-
ет, что весь аккумулированный материал был вынесен 
дрейфующим льдом за пределы подводного берегового 
склона и берег действительно отступил на 1,6 м. Судьба 
новообразовавшегося мутного льда может складываться 
по-разному. Повторяющиеся предледоставные штормы 
легко взламывают молодой мутный лёд. Ветры и тече-
ния могут перемещать взломанный лёд на несколько де-
сятков километров за одни сутки в разных направлениях, 
в том числе и в сторону берега. 

Для получения общего представление о возможнос-
тях переноса взвешенных наносов водными потоками 
можно использовать результаты исследований твёрдо-
го стока реки Аму-Дарья. Эта река после выхода из гор 
течёт по равнине, сложенной очень мелкозернистыми 
рыхлыми горнами породами. Скорость её течения – от 
1,6 м/с в межень до 4 м/с во время половодья. Воды этой 
реки занимают одно из первых мест в мире по  мутности: 

Рис. 7. Блок припайного льда, в котором 
виден слой мутного льда. Отобран в районе 

залива Прудхоу (море Бофорта, Аляска)

Рис. 8. Подушка донного льда на глубине 4 м 
в 130 м от берега о. Рейндиер (море Бофорта, 

Аляска)
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от 3,3 до 3,6 кг/м3. Насколько мутность может увеличить-
ся вследствие образования внутриводного льда, опреде-
лить в настоящее время невозможно. Простые вычисле-
ния показывают, что расход взвешенных наносов через 
живое сечение потока площадью 1 м2 при скорости те-
чения 1 м/с и мутности воды 3,6 кг/м3 составит 3,6 кг/с 
(13 т/ час или 311 т/сутки). Много это или мало?

При вдольбереговом направлении ветра в берего-
вой зоне возникает вдольбереговое течение и соответ-
ственно вдольбереговой перенос влекомых и взвешен-
ных наносов. Но этот перенос не обязательно приводит 
к возникновению дефицита наносов и тем более к попе-
речному выносу наносов из береговой зоны на каждом 
конкретном участке берега. А вот поперечные к берего-
вой линии ветры, как с берега, так и с моря (береговые и 
морские бризы), могут быть причиной выноса взвешен-
ных наносов за пределы береговой зоны.

Морской бриз гонит поверхностный чистый слой 
воды к берегу, создавая ветровой нагон (повышение 
уровня воды в береговой зоне по сравнению с уровнем 
в открытом море). Таким образом, возникает разность 
гидравлических напоров воды, которая гонит придонный 
слой воды от берега в открытое море. Это придонное те-
чение может выносить взвешенные и влекомые наносы 
из береговой зоны. Береговой бриз создаёт обратную 
гид родинамическую систему. Поверхностное сгонное те-
чение воды, содержащей взвешенные наносы, выносит 
их в открытое море, а компенсирующее придонное тече-
ние доставляет чистую воду в береговую зону.

Рассмотрим в первом приближении возможности 
поперечного выноса взвешенных наносов из береговой 
зоны во время ветрового нагона при следующих услови-
ях: граничная глубина воды 20 м, скорость ветрового те-
чения 1 м/с, концентрация взвешенных наносов в воде 
3,6 кг/м3, плотность отложений, слагающих береговую 
зону, равен 1750 кг/м3.

Предположим, что на морской границе береговой 
зоны верхняя половина водной массы (10 м) движется 
в сторону берега, а нижняя половина (10 м) – в сторону 
моря. Вычислим расход взвешенных наносов, выноси-
мых за пределы береговой зоны с 1 метра её длины.

3,6 кг/м3 х 1 м/с х 10 м х 3600 х 24 = 3110,4 т/сутки = 
=1780 м3/сутки.

На основе схемы отступания берега с постоянной 
скоростью, представленной на рис. 9, и полученной ве-
личины расхода взвешенных наносов вычисляем вели-
чину отступания R за 1 сутки для берега высотой 10 м.

R = 1780 м3/сутки / (Hбу + Hмм) = 1780 / (10 + 20) ≈ 
≈ 59 м/сутки.

Очевидно, что 59 м/сутки – величина нереальная. 
Даже на реке Аму-Дарья во время половодья при ско-
ростях течения до 4 м/с суточные перемещения бе-
регов на порядок меньше. Преобладающие скорости 
отступания льдистых берегов арктических морей, как 
уже отмечалось выше, от 2 до 6 м/год. По-видимому, 
рекордные величины мутности вод р. Аму-Дарья недо-
стижимы в гид родинамических и геологических услови-
ях береговой зоны арктических морей. Но результаты 
представленных расчётов показывают, что возможности 

транспорта взвешенных наносов за пределы береговой 
зоны арктических морей предледоставными штормами 
весьма существенны и, по крайней мере, заслуживают 
внимания исследователей.

Подводя итоги обсуждения причин аномально боль-
ших скоростей отступания берегов арктических морей 
по сравнению с берегами более низких широт, прежде 
всего, следует подчеркнуть, что эта аномалия наблюда-
ется только на берегах, сложенных рыхлыми мелкозер-
нистыми горными породами с большим содержанием 
частиц неволнового поля. Скорости отступания аркти-
ческих берегов, сложенных песками и более крупнозер-
нистыми отложениями, меньше, чем у их аналогов за 
пределами Арктики.

Влияние содержания частиц неволнового поля на 
динамику берегов объясняется принципиальным разли-
чием гидравлических механизмов удаления из берего-
вой зоны продуктов её разрушения разной крупности. 
Частицы волнового поля перемещаются в основном 
в качестве влекомых наносов, а частицы неволново-
го поля – в качестве взвешенных наносов. Если берег 
сложен только частицами волнового поля, то во время 
шторма для разрушения берега используются возмож-
ности водных потоков только по перемещению влеко-
мых частиц. Возможности потоков по перемещению 
взвешенных частиц не используются. При большом со-
держании частиц неволнового поля в дополнение к ме-
ханизму перемещения влекомых частиц задействуется 
механизм перемещения взвешенных частиц. Очевидно, 
что под воздействием одного и того же шторма берег 
с большим содержанием частиц неволнового поля бу-
дет отступать быстрее, чем берег, сложенный только 
частицами волнового поля. Этот вид влияния наносов 
неволнового поля на динамику берегов проявляется 
одинаково как в Арктике (в летнее время), так и в не-
замерзающих морях (круглый год). Но в Арктике, кроме 
того, в осеннее время наблюдается второй вид влияния 
криогенного происхождения, обусловленный формиро-
ванием внутриводного льда. 

Рис. 9. Упрощённая схема поперечного сечения 
объёма размыва береговой зоны мелководного 
моря при незатухающем отступании берега.

R – величина отступания; Hбу – высота берегового 
уступа, Нмм – глубина мелководного моря; 

У.М. – уровень моря



95

Наш лекторий

Наука и техника в Якутии № 1 (36) 2019

При оценке этого влияния следует учитывать, что оно 
развивается локально и нерегулярно. Локальность про-
является в виде двух взаимосвязанных факторов. Один 
из них уже неоднократно отмечался выше. Это большое 
содержание частиц неволнового поля в породах, слагаю-
щих береговую зону. Другой фактор – это отмелость, при-
сущая таким береговым зонам. Дело в том, что отмелые 
берега характеризуются большими ветровыми нагонами. 
Например, у западного берега острова Арга-Муора-Сисэ 
в море Лаптевых верхняя линия плавника зафиксиро-
вана на 3,8 м выше уровня моря. Нагоны создают попе-
речные по отношению к береговой линии потоки водных 
масс, которые могут выносить взвешенные частицы за 
пределы береговой зоны в открытое море.  

Нерегулярность влияния внутриводного льда обус-
ловлена тем, что метеорологические условия, необ-
ходимые для образования внутриводного льда, на-
блюдаются не каждый год. Например, море Бофорта 
у берегов Аляски по статистике замерзает один раз в 
2 года в отсутствие существенного волнения. При этом 
вода не переохлаждается, и внутриводный лёд не 
образуется.

Заключение

Содержание статьи, в целом, отражает мои науч-
ные взгляды, которые формировались в течение более 
50 лет активной работы по исследованию физического 
взаимодействия водоёмов и водотоков разных видов 
с вечной мерзлотой. Исследования такого рода невоз-
можно проводить в одиночку. Они были инициированы 
руководителем теплофизического направления иссле-
дований в Институте мерзлотоведения СО РАН д.т.н. 

Н. С. Ивановым и первопроходцем в исследованиях 
динамики мёрзлых берегов к.г.н. Н. Ф. Григорьевым. 
На протяжении 26 лет моей работы в Институте мерз-
лотоведения СО РАН исследования берегов неизмен-
но поддерживались директором института академиком 
П. И. Мельниковым. Всё, что удалось сделать за чет-
верть века, является результатом дружной работы кол-
лектива лаборатории теплофизики криогенных явлений 
этого института. 

После выхода на пенсию в 1983 г. я продолжал ис-
следования динамики арктических берегов, участвуя в 
планировании, организации и осуществлении несколь-
ких международных проектов. Международное сотруд-
ничество оказалось весьма плодотворным. Особенно 
большой вклад в осуществление исследований динами-
ки арктических берегов внесли д-р Х. Хуббертен (Потс-
дамское отделение Института им. Альфреда Вегене-
ра), д-р Х. Кассенс (Исследовательский центр ГЕОМАР 
Кильского университета) и д.г.н. М. Н. Григорьев (Инсти-
тут мерзлотоведения СО РАН). 

Для читателей, которые заинтересуются подроб-
ным обоснованием положений, изложенных в данной 
статье, рекомендую свои монографии:

Термоабразия морских берегов. – М. : Наука, 1980. – 
159 с.;

Основы прогноза термоабразии берегов. – Новоси-
бирск : Наука. Сибирское отделение, 1985. – 172 с.;

Разрушение берегов арктических приморских низ-
менностей. – Новосибирск : Гео, 2012. – 292 с.

В этих монографиях имеются ссылки на несколько 
сотен публикаций отечественных и зарубежных иссле-
дователей динамики морских берегов.

Климовский, И. В. Издалека долго… / И. В. Климовский ; отв. ред. 
В. В. Шепелёв ; ФГБУН Ин-т мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО 
РАН. – Якутск : Изд-во ФГБУН Ин-т мерзлотоведения им. П. И. Мельникова 
СО РАН, 2019. – 362 с.

Один из старейших представителей сибирской геокриологической научной школы, 
заслуженный ветеран СО РАН, заслуженный работник народного хозяйства Республики 
Саха (Якутия), кандидат географических наук И. В. Климовский рассказывает в данной 
книге о себе и основных этапах своей творческой жизни. Хронологическое повествова-
ние он сопровождает лирическими отступлениями, когда говорит о красоте северной 
природы, романтике экспедиционных будней и доброте человеческих отношений.

Книга предназначена для широкой читательской аудитории и, прежде всего, для 
людей, профессионально занимающихся изучением вечной мерзлоты, а также для 
 молодёжи, вступающей на трудный путь научного поиска.
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Конкурсы

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ

Как вы уже знаете, уважаемые читатели, редколле-
гия журнала «Наука и техника в Якутии» ежегодно про-
водит конкурс научно-популярных статей, опубликован-
ных в двух номерах журнала за прошедший год. 

По итогам конкурса за 2018 г. первое место, набрав 
39 баллов, заняла статья доктора географических 
наук, профессора, главного научного сотрудника лабо-
ратории инженерной геокриологии Института мерзло-
товедения им. П. И. Мельникова СО РАН Владимира 
Романовича Алексеева «Курумы – феномен крио-
сферы». Автор раскрывает причины образования гео-
логических образований – курумов, представленных 
каменными развалами и россыпями остроугольных 
глыб. Данная статья – это своего рода информацион-
ный срез современных знаний о каменных развалах в 
холодных областях Земли – перспективного научного 
направления – курумоведения.

Второе место (35 балллов) заняла статья «Якут-
ские мерзлотоведы на "крыше мира"» (полевые за-
метки о путешествии в Тибет)», автором которой 
является главный научный сотрудник лаборатории 
общей геокриологии Инсти тута мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН, доктор географичес-
ких наук, профессор ка фед ры региональной геологии 
и геоинформатики Северо-Восточного федерально-
го университета им. М. К. Аммосова Алексей Алек-
сандрович Галанин. В данной статье автор  делится 

с  читателями впечатлениями, которые произвела 
на него научная экскурсия в Тибет. Не это ли мечта 
многих людей – побывать в столь отдалённом и за-
гадочном месте! Автор интересно рассказывает о 
 пребывании в  Академгородке Северо-Западного отде-
ления Академии наук КНР, о доме учёных и, конечно 
же, об экспе диции в горы, о «крыше мира» и «марси-
анских»  пейзажах.

На третьем месте (12 баллов) статья ведуще-
го научного сотрудника Института космофизических 
исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО 
РАН доктора физико-математических наук Валерия 
Игнатье вича Козлова «Аритмия Солнца или… "фа-
зовая катастрофа"?», в которой говорится о неорди-
нарном сбое 11-летней цикличности Солнца в текущем 
24 цикле. В статье приводятся признаки и последствия 
затяжного спада актив ности Солнца. Автор отмечает, 
что подобный режим может привести к «фазовой ката-
строфе», а именно к аномальному многолетнему повы-
шению галактического радиационного фона, усилению 
процесса облакообразования, увеличению количества 
осадков, понижению температуры в планетарном мас-
штабе. Подобная аритмия Солнца не исключается и в 
25 цикле (2020–2030 гг.).

В двух номерах журнала, вышедших в 2018 г., 
участ вовало 55 авторов, представивших 42 статьи. 
Помимо призёров проведённого конкурса, следует 
также указать следующих авторов, статьи которых 
были отмечены отдельными экспертами как лучшие.

Главный редактор журнала «Наука и техника в 
Якутии» В. В. Шепелёв (слева) вручает почётную 

грамоту и призы доктору географических наук 
Алексею Александровичу Галанину, статья 
которого заняла второе место в конкурсе 

научно-популярных статей, опубликованных 
в журнале в 2018 г.

Вручение почётной грамоты и призов
доктору физико-математических наук Валерию 
Игнатьевичу Козлову, статья которого заняла 
третье место в проведённом конкурсе научно-

популярных статей
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ФИО автора / авторов
Название статьи Баллы

Лепов В. В. «Цифровая» экономика и будущее 
человечества 8

Турбина М. И. Страсти по бозону Хиггса. Часть 1. 
Как устроен мир. Продолжение 8

Кулагин В. А. Помнить корни свои 7
Копылова А. Г., Томшин М. Д. Самородное 
железо в земных горны х породах 7

Кожевников Н. Н. Универсальная система 
координат мира на основе предельных 
динамических равновесий

5

Никулин В. Г. Роль христианства в духовной 
жизни Северо-Восточной России в конце XVIII – 
первой половине XIX вв.

5

Кожевников Н. Н., Данилова В. С. Учиться быть 
человеком 4

Прохоров В. А. Особенности современного 
профессионального технического образования 3

Аммосова С. П. Музей леса Якутии 3
Шепелёв В. В. О термальных родниках Якутии 3

ФИО автора / авторов
Название статьи Баллы

Маршинцев В. К., Яценко И. Г., Зинченко В. Н. 
Силикатные сферулы из кимберлитовых и 
лампроитовых формаций мира

3

Макаров В. Н. Серебро в почвах и горных 
породах Якутска 3

Вельмина Н. А. У могилы Де-Лонга 3
Иванова Р. Н. «Плавучий университет» 
на реке Лене 2

Пудов А. Г. Памяти наших отцов – последних 
романтиков 1

Шкодзинский В. С. Природа движущих сил 
геологических процессов 1

Таковы итоги конкурса статей, опубликованных в 
журнале «Наука и техника в Якутии» за 2018 год. Же-
лаем победителям и лауреатам конкурса неиссякаемой 
энергии и дальнейших творческих успехов!

Н. С. Григорьева,
главный специалист научно-организационного 

отдела ЯНЦ СО РАН

 В Египте во времена царя Птоломея 
(305– 283 гг. до нашей эры) возводили два 
типа дорог: одни для обычного люда, а дру-
гие, более короткие и удобные, – для царя, его 
окружения и царских курьеров. Решив как-то 
изучить геометрию, Птоломей обнаружил, что 
это не такое простое дело. Тогда он позвал к 
себе Евклида и спросил, нет ли более лёгкого 
пути для изучения этой науки. «В геометрии, – 
гордо ответил великий геометр, – нет царских 
путей!»
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НАУЧНОМУ ЖУРНАЛУ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ СВФУ» – 

25 ЛЕТ!

В январе 2019 г. исполнилось 25 лет со дня осно-
вания научного журнала «Математические заметки 
СВФУ».

Осенью 1992 г. по инициативе декана математичес-
кого факультета ЯГУ Ивана Егоровича Егорова была 
разработана концепция создания при ЯГУ научно-
иссле довательского института по математике и инфор-
матике. В концепции, в частности, говорилось об изда-
нии периодического научного журнала по математике 
и проведении на регулярной основе международных 
конференций по математическому моделированию. 
Ректорат университета поддержал эту инициативу, и 
уже 30 декабря 1992 г. учёный совет ЯГУ принял поста-
новление об организации научно-исследовательского 
института прикладной математики и информатики при 
ЯГУ, а 6 февраля 1993 г. Указом Президента Респуб лики 
Саха (Якутия) М. Е. Николаева новый инсти тут был 
 открыт в качестве самостоятельного 
юридичес кого лица. В  январе 1994 г. 
учёный совет ЯГУ принял поста-
новление об учреждении научного 
журнала «Математические заметки 
ЯГУ» с периодичностью издания – 
2 номера в год. Главным редакто-
ром журнала был назначен директор 
НИИ ПМИ при ЯГУ д-р физ.-мат. наук 
И. Е. Егоров, его заместителем – 
канд. физ.-мат. наук И. И. Шамаев, 
а ответственным сек ретарём – канд. 
техн. наук Ф. М. Фёдоров. Первый 
номер журнала вышел в июне 1994 г. 
Это был первый научный журнал в 
Рес публике Саха (Якутия), а так-
же первое периоди чес кое научное 
изда ние по математике на Дальнем 
Востоке. 

Конечно, новый институт и но-
вый журнал появились не на пус том 
месте. Институт был создан на базе 
математичес кого факультета ЯГУ 

и Отдела прикладной математики Якутского научного 
цент ра СО РАН. Эти две математические структуры 
выпускали научные труды в виде сборников научных 
статей. Отдел прикладной математики и вычислитель-
ной техники ЯФ СО АН СССР, например, свой первый 
сборник выпустил в 1977 г. под названием «О решении 
задач типа Стефана на ЭВМ и их приложении к геотеп-
лофизике» в Издательстве ЯФ СО АН СССР, а физико-
математичес кий факультет ЯГУ опубликовал сборник 
трудов «Некоторые вопросы дифференциальных и 
интег ральных уравнений и их приложений» ещё рань-
ше – в 1975 г. в Издательстве ЯГУ. Всего было опуб-
ликовано несколько подобных сборников научных тру-
дов. Все они были изда ны литографическим способом, 
поскольку в то время печатать математические тексты 
другим способом было затруднительно. В 1985 г. был 
образован Якутский математический научно-учебный 

центр (ЯМНУЦ) на общест венных 
началах, объединивший эти две 
математические структуры из ЯНЦ 
СО АН СССР и ЯГУ. Было принято 
решение об издании на регуляр-
ной основе междуведомственного 
сборника науч ных трудов (ответ-
ственные: со стороны ЯНЦ СО АН 
СССР – Ф. М. Фёдоров, со стороны 
ЯГУ – И. Е. Егоров). Первый подоб-
ный сборник был издан в 1985 г. под 
названием «Исследование систем, 
описываемых дифференциальными 
уравнениями». Он стал первым на-
учным сборником в республике, из-
данным высокой печатью. Второй со-
вместный сборник был опубликован 
в 1987 г. – «Методы прикладной ма-
тематики и математической физики», 
а третий – в 1989 г. под названием 
« Дифференциальные уравнения и их 
приложения». Был подготовлен ещё 
один сборник, но при  компьютерной 

Обложка журнала, 
издаваемого с 1994 по 2013 гг.

И. Е. Егоров, 
доктор физико-математических наук, профессор, 

главный редактор журнала «Математические заметки СВФУ»;
Ф. М. Фёдоров,

доктор физико-математических наук, 
ответственный секретарь журнала;

В. Е. Фёдоров,
кандидат физико-математических наук, 

учёный секретарь Научно-исследовательского 
института математики СВФУ
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верстке (в то  время эта технология только внедрялась) 
возникли некоторые трудности. Этот сборник не был 
 издан также в силу известных событий тех лет. Можно 
сказать, что указанные выше совместные сборники науч-
ных трудов стали предтечей нового научного журнала.

Журнал создавался с целью публикации в нём ста-
тей высокого научного уровня, поэтому его организато-
рами были предприняты следующие меры:

1) в состав редакционного совета журнала вошли не 
только ведущие математики республики, но и известные 
в стране и мире российские математики – член-корр. 
АН СССР А. Н. Коновалов, профессор, член-корр. РАН 
В. Д. Степанов и ректор Новосибирского государствен-
ного университета профессор В. Н. Врагов;

2) подготовку журнала к печати осуществляли в 
 одном из ведущих издательств страны, выпускающих 
научную литературу по математике, коим была выбра-
на редакция «Сибирского математического журнала» 
Издательства Института математики им. С. Л. Соболева 
СО РАН, которым с первого номера за 1994 г. до насто-
ящего времени осуществляется подготовка оригинал- 
макета журнала;

3) часть статей в каждом номере журнала было при-
нято публиковать на английском языке.

С самого начала издания журнала его подготовка 
проводилась с использованием современных техноло-
гий, а именно на базе макро-пакета AMS-TEX, разрабо-
танного Американским математическим обществом.

С первых же номеров журнала в нём начали пуб-
ликоваться статьи ведущих математиков Якутии – док-
торов физико-математических наук И. Е. Егорова, 
Е. Е. Петрова, М. А. Каниболотского, Е. В. Гусева и 
других, а также известных математиков страны – док-
торов физико-математических наук А. Ф. Воеводина, 
Н. А. Ларькина, А. И. Кожанова, В. И.  Дробышевича 

(г.  Новосибирск), А. Г. Зарубина, Хе Кан Чера 
(г.  Хабаровск), М. М. Карчевского (г. Казань), А. М. Мак-
симова, М. Б. Панфилова (г. Москва), математиков из 
зарубежных государств – H. E. Nuttal (США) и др. 

В 1990-е годы, когда с публикацией научных работ 
были большие проблемы, научный журнал «Матема-
тические заметки ЯГУ» выручал многих якутских (и не 
только) учёных, давая им возможность на бесплатной 
основе публиковать результаты своих кандидатских 
и докторских диссертаций. В их числе были будущие 
док тора наук: В. И. Васильев, И. И. Шамаев, Ю. И. Тро-
фимцев, А. Р. Павлов, Н. П. Старостин, С. В. Попов, 
Ю. М.  Григорьев, Ф. М.  Фёдоров, С. Д. Мордовской, 
П. П. Пермяков, М. Г. Гадоев и др.

Сравнительно быстро журнал нашёл своих читате-
лей и авторов. За первые 5 лет в нём были опубликова-
ны работы учёных:

– из дальнего и ближнего зарубежья (Университет 
Нью-Мехико; Фэрбанкский Университет (США); Универ-
ситет Киунг Хи (Южная Корея); Самаркандский универ-
ситет (Узбекистан); 

– из различных вузов России (Алтайский ГУ, Казан-
ский ГУ, Кемеровский ГУ, Новосибирский ГУ, Новоси-
бирский ГТУ, Новосибирский ГПУ, Рязанский ГУ, Санкт-
Петербургский ГУ, Уфимский ГАТУ, Хабаровский ГТУ, 
Ярославский ГУ;

– из различных научных учреждений страны: Вы-
числительный центр СО РАН, Институт гидродинамики 
им. М. А. Лаврентьева СО РАН, Институт математики 
им. С. Л. Соболева СО РАН, Институт теоретической 
и прикладной механики им. С. А. Хрис тиановича СО 
РАН (г. Новосибирск), Институт проблем нефти и газа 
РАН (г. Москва), Красноярский ВЦ СО РАН, Хабаров-
ское отделение Института прикладной математики 
ДВО РАН;

Редакция журнала «Математические заметки СВФУ».
Слева направо: Прокопьев Алексей Васильевич, отв. секретарь ред. совета (с января 2014 г.), аналитик фирмы 

«MY TONA»; Васильев Василий Иванович, зав. научно-исследовательской кафедрой вычислительных технологий 
Института математики и информатики СВФУ, д.ф.-м.н., проф.; Попов Сергей Вячеславович, зав. кафедрой 

математического анализа ИМИ СВФУ, главный учёный секретарь АН РС(Я), зам. главного редактора, 
д.ф.-м.н., проф., академик АН РС(Я); Егоров Иван Егорович, директор НИИ математики СВФУ, профессор 

кафедры дифференциальных уравнений ИМИ СВФУ, главный редактор, д.ф.-м.н., проф.; Фёдоров Фома 
Михайлович, главный научный сотрудник НИИ математики СВФУ, отв. секретарь ред. совета (с января 1994 г. 

по декабрь 2013 г.), д.ф.-м.н.; Григорьев Юрий Михайлович, зав. кафедрой теоретической физики ФТИ СВФУ, 
д.ф.-м.н., доцент, академик АН РС(Я)
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– из научных учреждений и вузов 
Республики Саха (Якутия): Институт 
горного дела Севера им. Н. В. Чер-
ского СО РАН, Институт мерзлотове-
дения им. П. И. Мельникова СО РАН, 
Институт неметаллических матери-
алов СО РАН, Институт физико-тех-
нических проблем Севера СО РАН, 
Мирнинский филиал ЯГУ, Нерюнг-
ринский филиал ЯГУ, Якутский ГУ.

В течение следующих 20 лет спи-
сок авторов журнала существенно 
расширился. В этот период (с 1999 по 
2019 гг.) в нашем журнале публикова-
ли свои работы выдающиеся учёные 
страны: академики РАН – А. Н. Коно-
валов, В. Н. Монахов, Г. Ф. Крымский, 
член-корр. РАН С. И. Кабанихин; 
ведущие профессора России – 
П. Н. Вабищевич, И. М. Петрушко, 
Г. Г. Цыпкин (г.  Москва), А. М. Бло-
хин, О. В. Бородин, Г. В. Демиденко, 
Е. М. Рудой, А. М. Хлуднев (г. Ново-
сибирск), Н. Н. Данилов (г. Кемеро-
во), С. Г. Пятков (г. Ханты-Мансийск), Г. А. Свиридюк, 
В. Е. Федоров (Челябинск), Р. В. Намм, А. Г. Подга-
ев (г. Хабаровск), А. Ю. Чеботарев (г. Владивосток), 
В. Ю. Изак сон, Ю. А. Ромащенко, Б. В. Яковлев, 
Н. П. Лазарев (г. Якутск) и другие, а также известные 
зарубежные учёные – A. Tani, H. Itou (Япония), J. Ecalle 
(Франция), N. Popivanov (Болгария), S. A. Tersenov (Гре-
ция), С. А. Алдашев (Казахстан), С. А. Исхоков (Таджи-
кистан), О. С. Зикиров (Узбекистан) и др.

В марте 2010 г. журнал «Математические заметки 
ЯГУ» одним из первых в Республике Саха (Якутия) был 
включён в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные науч-
ные результаты диссертаций на соискание учёных сте-
пеней кандидатов и докторов наук (Перечень ВАК). В 
результате этого престиж журнала и популярность сре-
ди авторов ещё более возрос. В 2013 г. объём первого 
номера был в полтора раза, а объём второго номе-
ра – в два раза больше, чем обычно. Назрела необ-
ходимость увеличения количества номеров журнала. 
К тому же давно пора было привести его название 
в соответствие с новым наименованием учредите-
ля – Северо-Восточного федерального университета 
им. М. К. Аммосова (СВФУ). 

В январе 2014 г. журнал был су-
щественно обновлён: изменились 
формат и обложка, он стал изда-
ваться 4 раза в год под названием 
«Математические заметки СВФУ». 
С 1 декабря 2015 г. наш журнал вхо-
дит в обновлённый Перечень ВАК 
по трём группам научных специаль-
ностей: 01.01.00 – «математика», 
01.02.00 – «механика», 05.13.00 – 
«информатика, вычислительная тех-
ника и управление». 

Учредителем журнала (СВФУ) 
была поставлена задача добить-
ся включения его в международ-
ную наукометрическую базу данных 
«Scopus». В результате кропотливой 
работы членов редакционного совета 
журнала, в первую очередь замести-
телей главного редактора А. И. Ко-
жанова и С. В. Попова, с авторами 
в России и за её пределами, а также 
ответственного секретаря А. В. Про-
копьева, который выполнил большой 

объём технической работы, под общим руководством 
главного редактора И. Е. Егорова и при активной под-
держке руководства СВФУ, эта задача была успешно 
решена: 15 января 2019 г. пришло официальное изве-
щение о том, что международный отборочный комитет 
Scopus принял решение о включении научного журнала 
«Математические заметки СВФУ» в свою базу данных.

Научным журналом «Математические заметки 
СВФУ» внесён значительный вклад в развитие фун-
даментальных и прикладных научных исследований, 
в подготовку научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации в Республике Саха (Якутия) по 
математике и математическому моделированию. За 
25 лет в нём были опубликованы основные научные ре-
зультаты в более чем 60 кандидатских и около 20 док-
торских диссертациях.

Поздравляем членов редакционного совета, рецен-
зентов и авторов журнала, наших давних партнёров из 
Издательства Института математики им. С. Л. Собо-
лева СО РАН, а также всех наших коллег с 25-летием 
основания журнала «Математические заметки СВФУ». 
Выражаем нашу искреннюю признательность всем при-
частным к деятельности журнала! Желаем крепкого 
здоровья, творческих успехов и благополучия!

Обложка журнала, 
обновлённая в 2014 г.

Людей учат чему угодно, только не порядочности, между тем всего более они стара-
ются блеснуть порядочностью, а не учёностью, то есть как раз тем, чему их никогда 
не обучали.

Блез Паскаль
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Андрей Саввич Саввинов ро-
дился в 1949 г. в Токосовском на-
слеге Нюрбинского района. С 1957 
по 1968 гг. учился в Нюрбинской 
средней школе № 1. После службы 
в рядах Советской Армии поступил в 
Томский государственный универси-
тет и в 1976 г. окончил физический 
факультет по специальности «физи-
ка твёрдого тела». 

Он был оставлен в Сибир-
ском физико-техническом институте 
им. акад. В. Д. Кузнецова в качест ве 
младшего научного сотрудника ла-
боратории физики неупругих мате-
риалов, в научной группе, исследую-
щей природу и механизм «эффек та 
памяти формы в интерметаллиде 
никелида титана». В этот период 
один и в соавторстве А. С. Саввинов 
опубликовал свыше тридцати работ 
по изучаемой проблеме. Он участ-
вовал в работе ICOMAT-79 (США) и 
ICOMAT-82 (Бельгия). Две его статьи 
в соавторстве напечатаны в «До-
кладах АН СССР», десятки статей 
изданы в центральных журналах («Физика металлов 
и металловедения»; «Известия вузов» серии «Физи-
ка», «Металлы», «Металлофизика»). Эти исследова-
ния были обобщены им в кандидатской диссертации 
«Иссле дование структурных переходов в сплавах на 
основе никелида титана».

С 1983 по 1990 гг. А. С. Сав-
винов работал ассистентом, стар-
шим преподавателем и доцентом 
на физическом факультете Якут-
ского государственного универси-
тета. В течение ряда лет он вы-
полнял обязанности заместителя 
декана по учебным и научным 
вопросам. 

С 1990 по 1995 гг. А. С. Сав-
винов являлся заведующим 
лабораторией металлофизики 
Института физико-технических 
проблем Севера СО РАН. В этот 
 период им были разработаны 
способы определения форм про-
филей надрезов на поверхности 
твёрдых тел и на изно состойкую 
хладостойкую сталь, на которые 
получены патенты; построена 
дифракционная модель кристал-
ла, которая, с одной стороны, 
расширяла концепцию прос-
тых отношений, развиваемую 

доцентом Московского инженер-
но-физико-технического института 
О. И.  Шишориной и академиком 
Российской академии наук П. Я. Ко-
чиной в области микромира, а с 
другой стороны, включала теорию 
и эксперимент как принципиально 
нерасчленимые компоненты иссле-
довательского процесса. 

С 1995 г. А. С. Саввинов рабо-
тал ведущим научным сотрудником 
Инсти тута прикладной экологии 
Севера АН РС(Я). Область его на-
учных интересов – физика и мате-
матика, философия и верования, 
лингвис тика и этническая менталь-
ность, экология и традиционные за-
нятия якутского народа. В 1997 г. он 
защитил докторскую диссертацию 
по теме «Онтологическое обосно-
вание единой природы человека и 
"мыс лящего духа"» по специальнос-
ти 09.00.01 – «онтология и тео-
рия познания». С 1999 по 2004 гг. 
А. С. Саввинов возглавлял и с 2013 
по настоящее время продолжает 

возглавлять кафедру философии СВФУ.
Саввинов А. С. – автор и соавтор 10 книг, опубли-

кованных в республиканском издательстве и в изда-
тельстве «Наука», около 150 научных статей. Андрей 
Саввич живо откликается на события в общественной 
и культурной жизни республики: пишет статьи и заметки 

в газеты по актуальным вопросам 
современности, выступает на те-
левидении. Он внёс значитель-
ный вклад в становление обра-
зования и культуры Республики 
Саха (Якутия).

В связи с юбилеем хочется 
пожелать Андрею Саввичу креп-
кого здоровья, новых творческих 
успехов и благополучия.

Доктор философских наук,
профессор

Н. Н. Кожевников

Редколлегия журнала 
«Нау ка и техника в Якутии» 
также поздравляет А. С. Сав-
винова с 70-летием и желает 
юбиляру доброго здоровья, 
семейного благополучия и 
дальнейшей плодотворной 
творческой дея тельности!

70 ЛЕТ ПРОФЕССОРУ А. С. САВВИНОВУ

Андрей Саввич Саввинов,
доктор философских наук, 

профессор, заведующий 
кафедрой философии Северо-

Восточного федерального 
университета 

им. М. К. Аммосова

Профессор А. С. Саввинов 
представляет выставку своих 

изданных работ

DOI: 10.24411/1728-516Х-2019-10024
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К 90-ЛЕТИЮ АБРАМОВА 
АЛЕКСЕЯ ФЁДОРОВИЧА

Алексей Фёдорович Абрамов – видный учёный, внёс-
ший большой вклад в развитие сельскохозяйственной 
науки Республики Саха (Якутия), доктор биологических 
наук, профессор, действительный член Международной 
и Российской академий аграрного образования, член-
корреспондент Российской экологической академии, 
заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), 
лауреат Государственной премии РС(Я) в области науки 
и техники.

Абрамов А. Ф. родился 5 июля 1929 г. в местности 
Арылаах 3-Едюгейского наслега Верхневилюйского 
улуса. После окончания семилетней школы он работал 
бригадиром полеводческой бригады. В 1946 г. в колхозе 
была создана первая комсомольская организация, се-
кретарём которой был выбран Алексей Фёдорович. В 
1957 г. он с отличием окончил Омский государственный 
ветеринарный институт, а после получения диплома ра-
ботал на своей малой родине зоотехником и замести-
телем председателя колхоза им. Ленина Верхневилюй-
ского улуса. 

В 1961 г. Алексей Фёдорович поступил в Москве в 
аспи рантуру Всесоюзного института эксперименталь-

ной ветеринарии, после окончания которой защитил 
диссертацию на соискание учёной степени кандидата 
биологических наук по теме «Изучение физиологичес-
ких основ и методов профилактики бесплодия 
серебристо- чёрных лисиц на звероводческих фермах 
Якутской АССР». 

В 1964 г. он был принят на работу в Якутский 
научно- исследовательский институт сельского хозяйст-
ва старшим научным сотрудником отдела звероводст-
ва, а затем был назначен заведующим лабораторией по 
борьбе с бесплодием сельскохозяйственных животных. 
В 1992 г. по результатам своих многолетних научных 
иссле дований Алексей Фёдорович защитил докторскую 
диссертацию по теме «Якутская лошадь: экология, раз-
множение, питание, оптимизация воспроизводства». 
Научная новизна этой работы заключалась в том, что 
автором впервые были разработаны рекомендации 
по улучшению зимнего кормления якутских лошадей и 
прогнозированию условий их тебенёвки. Теоретичес-
кая и практическая значимость его монографических 
работ обусловлены их фундаментальностью, новиз-
ной, актуальностью и широтой охвата рассматривае-
мых проблем. После защиты докторской диссертации 
А. Ф. Абра мов работал заведующим лабораторией био-
химии и переработки сельскохозяйственной продукции. Доктор биологических наук, профессор, 

действительный член Международной 
и Российской академий аграрного образования, 

заслуженный деятель науки РС(Я), лауреат 
Государственной премии РС(Я) в области науки 

и техники Абрамов Алексей Фёдорович

А. Ф. Абрамов в лаборатории ЯНИИСХ 
(г. Якутск, 1975 г.)

DOI: 10.24411/1728-516Х-2019-10025
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Фундаментальные исследования по кормопроизводст-
ву были обобщены им в монографии «Эколого-биохи-
мические основы кормопроизводства и рационального 
использования пастбищ в Якутии». За эту работу ему 
была присуждена Государственная премия Республики 
Саха (Якутия) в области науки и техники. 

Обстоятельные исследования выполнены под ру-
ководством А. Ф. Абрамова по определению качества 
мяса якутской лошади и разработке национальных мо-
лочных продуктов нового поколения.

Всего из-под его пера вышли 322 научные и мето-
дические работы, в том числе 38 монографий. Он яв-
ляется автором 30 патентов на изобретения и 11 реко-
мендаций, которые получили известность и признание 
не только в республике, но и в России. Кроме того он 
подготовил 11 кандидатов наук и одного доктора наук.  

За особые заслуги в развитии сельскохозяйствен-
ной науки и подготовке кадров А. Ф. Абрамов награжден 
орденом «Знак Почёта» и шестью медалями. 

Алексей Фёдорович является ярким примером на-
стоящего учёного. Его неустанный творческий поиск, 
широчайший кругозор и большая эрудиция весьма впе-
чатляют. Он истинный труженик науки, снискавший ши-
рокое признание и уважение в Якутии и далеко за её 
пределами.

Мы поздравляем Алексея Фёдоровича со знамена-
тельным юбилеем и желаем ему достижения ещё более 
значимых возрастных, творческих и духовных жизнен-
ных вершин!!!

Т. А. Салова, 
зам. председателя ЯНЦ СО РАН,

зам. главного редактора журнала
“Наука и техника в Якутии”,

кандидат биологических наук;
Т. Д. Ахметшина, 

библиограф ЯНЦ СО РАН

Пищевая и биологическая ценность пресноводных рыб рек Якутии : 
 монография / А. Ф. Абрамов и др.; под ред. М. П. Неустроева; Якутский научн.-
исслед. ин-т сельского хоз-ва им. М. Г. Сафронова; Якутский научн. центр СО 
РАН; Якутский научн. центр компл. мед. проблем. – Новосибирск : Изд. АНС 
«СибАК», 2018. – 154 с.

В монографии обобщены результаты исследований пищевой и биологической цен-
ности пресноводных рыб рек Якутии и влияние технологий переработки рыб на качество 
рыбной продукции.

Книга предназначена для научных работников, аспирантов, магистрантов, студен-
тов, специалистов и работников сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий.

Гамянин, Г. Н. Месторождение «Прогноз» – уникальное месторожде-
ние серебра Восточной Якутии : монография / Г. Н. Гамянин. – Якутск : Изда-
тельский дом СВФУ, 2018. – 370 с.

В монографии приводится геологическая характеристика сереброполиметалличес-
кого месторождения «Прогноз», представляющего пример полигенного и полихромного 
оруденения. В основу положен массив данных многолетних работ автора, детальных 
минералогических, минералого-геохимических и изотопных исследований, анализ флю-
идных включений, внесён вклад в решение дискуссионной проблемы генезиса место-
рождений серебра.

Работа представляет большой интерес для широкого круга геологов, минералогов 
и геохимиков, занимающихся рудными месторождениями, и рекомендована студентам 
высших учебных заведений геологического профиля в качестве дополнительной лите-
ратуры.
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Мир вокруг нас

Маргарита Ивановна 
Турбина,

криолитолог

Любая достаточно развитая технология 
неотличима от магии.

Артур Кларк

СТРАСТИ ПО БОЗОНУ ХИГГСА
ЧАСТЬ 2. ДОЛГИЙ ПУТЬ К БОЗОНУ ХИГГСА

Продолжение 
(начало в № 2 (29) за 2015 г., № 1 (30) и № 2 (31) за 2016 г., 
№ 1 (32) и № 2 (33) за 2017 г., № 1 (34) и 2 (35) за 2018 г.)

На фото вверху – сверхновая Кеплера, представляющая собой, по сути, 
только остатки сверхновой, когда-то существовала в созвездии Змеенос-
ца, в плоскости Млечного Пути, в 16,3 тыс. световых лет от Солнца (https://
rwspace.ru/news/astronomy-razgadali-tajnu-sverhnovoj-keplera-kotoruyu-on-
nablyudal-v-1604-godu.html). Учёные предполагают, что взрывами сверхновых 
звёзд управляют нейтральные токи, участвующие и в других процессах, про-
исходящих вокруг нас (см. сноску 13)

Ускорители заряженных частиц – 
это гигантские исследовательские 
установки, в которых изучаемые в 
физике элементарных частиц самые 
крошечные объекты в природе – эле-
ментарные частицы – ускоряются под 
действием электрического поля, стал-
киваются и распадаются1. Разрабаты-
вались такие машины в основном для 
исследований свойств атомных ядер 
и элементарных частиц [1, 2].

Ещё в 1900-х годах Эрнест Ре-
зерфорд и другие учёные проводили 
эксперименты в области атомной фи-

зики. Резерфорд уже тогда знал, что 
радиоактивные материалы испуска-
ют потоки быстрых частиц, которые 
можно использовать для изучения 
строения атома. Обычно в качестве 
радиоактивного материала брали 
радий. Он испускает альфа-частицы, 
состоящие из двух протонов и двух 
нейтронов и вылетающие со скорос-
тью, превышающей 20 000 километ-
ров в секунду. Именно альфа-части-
цы и применил Резерфорд в экспери-
ментах, которые привели его в 1911 г. 
к открытию структуры атомного 

1 Для достижения огромных скоростей в ускорителях используется основное свой-
ство заряженных частиц (например, электронов и протонов): с помощью электрических 
и магнитных полей их можно ускорить и заставить вращаться. На практике электричес-
кие поля используют для ускорения частиц до всё более высоких скоростей, а магнит-
ные поля – чтобы удерживать их на нужных траекториях, например, внутри  образующих 
кольца труб Беватрона или БАКа [2].

Турбина М. И.
DOI: 10.24411/1728-516Х-2019-10026
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ядра [3]. Считается, что именно этот учёный первым2 за-
думался о машине для ускорения заряженных частиц. 
Резерфорд высказал эту идею в 1927 г. на сессии Лон-
донского Королевского общества. Он говорил, что для 
физиков крайне важно иметь в качестве инструмента 
пучки частиц с более высокими, чем у альфа-частиц, 
энергиями. «Это позволило бы проводить исследова-
ния в новых необычных и важных областях и использо-
вать их не только для выяснения вопросов, связанных 

со строением и стабильностью атомных ядер, но и 
для решения множества других проблем», – подчёрки-
вал он [3, с. 52–53].

Первые ускорители начали строить во второй поло-
вине 1920-х годов5. Это были линейные ускорители, в ко-
торых электроны и протоны разгонялись за счёт прогона 
их через линейную последовательность осциллирующих 
электрических полей. Однако эру ускорительной техники 
принято отсчитывать от начала 1930- х  годов, когда были 

2 Однако примерно за четыре года до выступления Резерфорда (в 1919 г.) 17-летний школьник из Осло Рольф Видероэ 
прочитал в газете заинтересовавшее его сообщение о том, что Резерфорд разбил на осколки ядра азота, бомбардируя их альфа-
частицами, испускаемыми радиевым источником. Он сообразил, что скорость частиц и, следовательно, сила удара увеличатся, 
если ускорять их в постоянном электрическом поле. Хорошо разбираясь в физике, Рольф понял, что этот путь не самый лучший, 
так как не позволит получить необходимую разность потенциалов. Через три года, будучи студентом политехнического универ-
ситета (рис. 1), Рольф набросал в блокноте схему кольцевого ускорителя, разгоняющего электроны с помощью вихревого элект-
рического поля, возникающего при периодическом изменении магнитного потока. Это и был проект первого в мире ускорителя 
элементарных частиц, причём с точки зрения теории абсолютно безупречный [4].

В 1943 г. Видероэ, возможно, первым в мире понял, что для повышения энергии соударения частиц их можно сталкивать 
«лоб в лоб», предварительно собирая в тороидальных вакуумных камерах, помещённых в магнитное поле. Такие устройства 
называют сегодня накопительными кольцами. Видероэ назвал их «ядерными мельницами». В том же году он запатентовал свою 
конструкцию в Германии, но в условиях военного времени его работу засекретили. Обе идеи этого учёного были осуществлены 
другими людьми, но позже (см. сноску 3). 

После войны Видероэ успешно трудился в фирме, которая изготовляла бетатроны, применявшиеся в онкологических боль-
ницах как мощные источники рентгеновского излучения. Научное признание пришло к нему с запозданием. Он стал консультан-
том в ЦЕРНе и в немецкой лаборатории физики высоких энергий DESY. Широкой публике этот учёный известен гораздо меньше, 
чем другие создатели ускорительных технологий [4].

3 Идея Видероэ, предполагавшая создание ускорителей со встречными пучками – коллайдеров (от англ. collide – сталки-
ваться), была реализована лишь в начале 1960-х годов итальянскими исследователями под руководством австрийца Б. Туше-
ка (рис. 2), американцами под руководством Д. О’Нейлла и В. Пановски, а в 1963 г. – новосибирской группой, возглавляемой 
Г. И. Будкером (см. сноску 4, рис. 3). Это стало следующим этапом в истории ускорительной техники [4].

4 Бу́дкер Герш И́цкович (в быту – Андрей Михайлович) (1918–1977 гг.) – советский учёный-физик, профессор, академик АН 
СССР. Основатель и первый директор Института ядерной физики Сибирского отделения АН СССР. Автор многочисленных откры-
тий и изобретений в области физики плазмы и физики ускорителей (https://ru.wikipedia.org/wiki/Будкер,_Герш_Ицкович).

5 Первые ускорители представляли собой примитивные устройства, собранные из узлов других приборов. В ранних моделях 
пучки частиц, летевших с большой скоростью, использовались для разрушения атомных ядер. В последующие десятилетия уско-
рители превратились в самые сложные и громоздкие установки на планете [3].

Рис. 1. Рольф Видероэ 
(1902–1996 гг.)

(Scanned at the American Institute 
of Physics. (http://www.eduspb.com/

node/310))

Рис. 2. Итальянский коллайдер 
AdA, построенный в 1960-е годы 

Бруно Тушеком 
(http://w3.lnf.infn.it/multimedia/

index.php?/tags/59-ada)

Рис. 3. Коллайдер ВЭП-1 
(встречные электронные 

пучки), построенный в 1963 г. 
в Новосибирске (http://metkere.com/

2014/07/sibcollider.html)
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предложены две схемы ускорения частиц до энергий 
около 1 МэВ. В 1932 г. Джон Кокрофт и Эрнест Уолтон, 
сконструировав каскадный 800-киловольтный генератор 
постоянного напряжения, направили пучок ускоренных 
протонов на мишень из лития-7 и наблюдали самую 
настоящую ядерную реакцию: ядро лития захватывало 
протон и затем разваливалось на две альфа- частицы 
[5]. В 1951 г. Кокфорт и Уолтон получили Нобелевскую 
премию за исследования по превращению атомных ядер 
с помощью искусственно ускоряемых частиц. Это было 
очень большим достижением, однако для получения бо-
лее мелких составляющих ядра и их изучения физикам 
потребовались более мощные ускорители [3, 5].

Одной из неприятных проблем, преследовавших 
первых конструкторов ускорителей, была необходи-
мость применения сильных электрических полей для 
разгона частиц до более высоких скоростей. Физики 
попытались это делать, ускоряя пучки частиц сильными 
полями на больших расстояниях, но такие поля вызыва-
ли пробой [3].

Проблему сильных электрических полей решил 
молодой профессор Калифорнийского университета 

физик Эрнест Лоуренс6. В то время, когда Уолтон и Кок-
форт работали над усовершенствованием своего уско-
рителя, Лоуренс в 1929 г. задумал, а в 1931 г. сконструи-
ровал ускоритель иной конструкции. Вместо ускорения 
частиц в длинной прямой трубке Лоуренс использовал 
магнит, чтобы заставить поток протонов двигаться по 
спирали с одновременным ускорением их до всё более 
высокой скорости при помощи переменного электричес-
кого поля. Лоуренс назвал этот прибор протонной кару-
селью7 или циклотроном [4, 5]. Диаметр его составлял 
12,5 см, и сделан он был из латуни, сургуча и стекла8 
(рис. 4). Внутри установки частицы двигались по кругу 
и ускорялись на каждом витке переменным электри-
ческим полем. Циклотрон обладал возможностью раз-
гонять протоны до 0,08 МэВ. Весной 1932 г. Лоуренс по-
строил (совместно с Ливингстоном9) 25-сантиметровый 
протонный ускоритель на 1,2 МэВ, а ещё через год в 
ускорителе Лоуренса частицы разгонялись уже до энер-
гии около 5 МэВ [3].

Лоуренс построил целую серию циклотронов, при-
чём каждый последующий был крупнее и мощнее пре-
дыдущего (рис. 5). Кульминацией стало сооружение 

6 Лоуренс Эрнест Орландо (1901–1958 гг.) – американский физик, создатель первого циклотрона (1931 г.), за что был удо-
стоен Нобелевской премии (1939 г.). Лоуренс проводил исследования по ядерной физике и принимал участие в создании атомной 
бомбы (https://ru.wikipedia.org/wiki/Лоуренс,_Эрнест_Орландо).

7 Как ни странно, стимулом для создания такой машины стала статья Видероэ, в которой обсуждалась схема резонансного 
линейного ускорителя. Лоуренс увидел эту статью, написанную на немецком языке, в 1929 г. Не владея языком оригинала, он 
понял основную идею из иллюстраций: резонансное ускорение частиц не обязательно осуществлять на прямолинейной траек-
тории [4]. После войны выяснилось, что практически одновременно с Лоуренсом (возможно, даже немного раньше) к подобной 
идее пришёл венгерский физик Шандор Гаал. В мае 1929 г. он отправил рукопись с изложением принципа циклотрона в немецкий 
журнал «Zeitschrift für Physic», но редакторы не поняли, о чём идет речь, и отказались её напечатать (http://fishki.net/1779285-
artefakt-ciklotron-jernesta-lourensa.html).

8 Прибор обошёлся примерно в 25 долларов. БАК, запущенный почти на 80 лет позже, стоил 10 млрд долларов. Для его 
сооружения потребовалось международное сотрудничество учёных и инженеров. Сейчас он занимает территорию размером с 
небольшой город [7].

9 Ливингстон Милтон Стэнли (1905–1986 гг.) – американский физик, совместно с Эрнестом Лоуренсом создавший первый 
циклотрон. Автор многих пионерных работ в области физики ускорителей (http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/Ливингстон,_ Милтон_
Стэнли).

Рис. 4. Первый циклотрон, построенный 
Эрнестом Лоуренсом (слева) в 1931 г., умещался 
на ладони и разгонял протоны всего до 0,08 МэВ
(https://gitak.ru/uskoritel-chastits/864-kratkaya-istoriya-

uskoritelej.html)

Рис. 5. С. Ливингстон (слева) и Э. Лоуренс 
у 27-дюймового циклотрона (1933 г.) 

(http://nuclphys.sinp.msu.ru/histan/histan03.htm)



107

Мир вокруг нас

Наука и техника в Якутии № 1 (36) 2019

в 1939 г. гигантского суперциклотрона с магнитом, ко-
торый весил 2 тысячи тонн. Лоуренс посчитал, что он 
позволит протону развивать энергию в 100 МэВ. Это 
порог энергии, требующейся протону для проникнове-
ния в ядро [5]. Свои циклотроны Лоуренс использовал 
для бомбардировки протонами различных элементов, в 
результате чего возникали их радиоактивные изотопы. 
Именно эти его работы привели к применению радио-
активных веществ в медицине. Лоуренс получил Нобе-
левскую премию не только за создание циклотрона, но 
и за открытия, сделанные с его помощью, в том числе за 
синтез технеция – первого искусственного элемента, то 
есть элемента, не существующего в природе [3].

Создание всё более мощных ускорителей приве-
ло к появлению новых технических проблем. В цикло-
троне использовалось постоянное магнитное поле и 
электрическое поле с фиксированной частотой, поэто-
му энергия частиц была ограничена 1000 МэВ (1 ГэВ). 
Чтобы получить бо́льшую энергию, нужно прогонять 
ускоряемые частицы сгустками по кольцу вдоль син-
хронно распределённых магнитных и электрических 
полей. Одними из первых таких синхротронов были: 
Беватрон, ускоритель на 6,3 ГэВ, построенный в 
1950 г. в Радиационной лаборатории в Беркли (США); 
Космо трон (рис. 6), ускоритель на 3,3 ГэВ, созданный 
в 1953 г. в Брукхейвенской национальной лаборатории 
в Нью-Йорке; синхрофазотрон на 10 ГэВ (рис. 7), запу-
щенный в 1957 г. в СССР в Объединённом институте 
ядерных исследований (Дубна) [5].

Основные открытия в ядерной физике делались 
американскими и советскими учёными. В Европе после 
войны наука находилась в глубоком кризисе. Учёные 
или теряли квалификацию, или уезжали в основном в 
США, вливаясь в ряды американских специалистов [3]. 
Озабоченность по поводу будущего европейской науки 
побудила ведущих учёных, в том числе двух нобелевских 
лауреатов – Луи де Бройля и Исидора Раби [7], лоббиро-
вать проект строительства огромной многонациональной 
лаборатории. Они надеялись на возвращение европей-

ских учёных на передовые позиции физики, а также на 
развитие сотрудничества между различными странами. 
Для консолидации усилий западно-европейских стран в 
изучении фундаментальных свойств микромира в 1954 г. 
двенадцать европейских стран ратифицировали согла-
шение о создании Европейской организации по ядерным 
исследованиям (ЦЕРН), которая должна была базиро-
ваться близ Женевы в Швейцарии [3].

Европейская лаборатория была очень амбициоз-
ным проектом. Первый основной ускоритель в  ЦЕРНе, 
протонный синхротрон (PS), был шириной 200 м. Ког-
да в ноябре 1959 г. ускоритель разогнал протоны до 
рекордной энергии 24 ГэВ, Джон Адамс, будущий ге-
неральный директор ЦЕРНа, докладывая об успехе, 
держал в руке опустошённую бутылку (рис. 8). Учёные 
из Дубны прислали бутылку водки и поставили усло-
вие: их европейские коллеги разопьют её, когда ЦЕРН 
побьёт рекорд дубнинцев. Адамс отослал бутылку в 
Дубну, поместив в неё поляроидный снимок с экрана 
дисплея, демонстрирующий сгусток летящих протонов 
с энергий 24 ГэВ [3].

Рис. 6. Космотрон, ускоритель на 3,3 ГэВ, 
созданный в 1953 г. в Брукхейвенской 

национальной лаборатории в Нью-Йорке 
(www.nanometer.ru/2015/07/30/postnauka_464935.html) 

«Наука и жизнь», 2007, № 4)

Рис. 7. Синхрофазотрон на 10 ГэВ, 
запущенный в Дубне 

(http://рустрана.рф/article.php?nid=345644)

Рис. 8. Джон Адамс докладывает об успешном 
пуске протонного синхротрона PS 

(http://hepd.pnpi.spb.ru/ioc/ioc/line11-12-2014/n5.htm)
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Учёные ЦЕРНа внедряли новые технологии, пыта-
ясь занять достойное место в мировой научной элите. 
Поэтому эта организация стала центром притяжения для 
европейских физиков, занимающихся элементарными 
частицами. Пока в ЦЕРНе осваивали ускоритель, США 
старались не упустить технологического превосходства и 
увеличивали финансирование физики высоких энергий. 
Там вводились в строй научные центры с оборудованием 
стоимостью миллионы долларов. Размеры американских 
ускорителей измерялись не в футах и метрах, а в милях 
и километрах. Так, в Стэнфорде в 1967 г. был запущен 
трёхкилометровый линейный ускоритель, достигший 
расчётной энергии пучка 29 ГэВ. Примерно в сорока ми-
лях к западу от Чикаго, в прериях, на площади 6800 гек-
таров, строился другой крупный  объект – На циональная 
ускорительная лаборатория, которую в 1974 г. переиме-
новали в Национальную ускорительную лабораторию 
имени Энрико Ферми (Фермилаб) [3, 5]. В Брукхейвен-
ской на циональной лаборатории инженеры построили 
огромный синхротрон, ставший на какое-то время самым 
мощным ускорителем в мире. Энергия частиц в нём до-
стигала 33 ГэВ. Благодаря этим установкам американ-
ские учёные получили три Нобелевские премии. В 1962 г. 
Леон Ледерман и его коллеги открыли частицы, назван-
ные мюонными нейтрино, а в 1974 г. брукхейвенские фи-
зики и ядерщики, работавшие на линейном ускорителе 
Стенфордского университета, совместными усилиями 
обнаружили Ј/Ψ-мезоны, которые помогли доказать су-
ществование нового типа кварков – очарованных [3, 7].

Таким образом, имея подобные мощные ускори-
тели, в поисках доказательства теории электрослабых 
взаимодействий физики могли обратиться к источникам 
слабых нейтральных токов10, наилучшими кандидата-
ми из которых были взаимодействия между мюонными 
нейтрино и нуклонами: протонами и нейтронами [7]. 
В столкновениях мюонного нейтрино и нейтрона, на-
пример, обмен виртуальной W̄ˉ-частицей превращает 
мюонное нейтрино в отрицательный мюон, а нейтрон – 
в протон. Это заряженный ток (рис. 9, а). Обмен вирту-
альной Z0-частицей оставляет невредимыми и мюонное 
нейтрино, и нейтрон – это нейтральный ток (рис. 9, б). 
По оценке Стивена Вайнберга на каждые 100 событий 
с заряженными токами должно приходиться от 14 до 
33 событий с нейтральными токами [9].

В начале 1970-х годов ЦЕРН и Национальная уско-
рительная лаборатория (NAL) впервые уравняли шансы 
быть первыми в погоне за доказательством. И ЦЕРН, и 
NAL подготовили сходные эксперименты по обнаруже-
нию слабых нейтральных токов при рассеянии пучков 
нейтрино на ядрах обычных атомов [5].

В ЦЕРНе надежды на открытие нейтральных токов 
возлагались на команду, возглавляемую французским 
физиком А. Лагарригом, и на её 5-метровый детектор 
Гаргамель11 (рис. 10). Он принадлежал к типу детекто-
ров, называемых пузырьковыми камерами, благодаря 
изобретению которых физики получили много интерес-
ных результатов. Этот детектор построили во Франции 
и установили в ЦЕРНе в 1970 г. рядом с протонным 
синхротроном на 26 ГэВ. На создание Гаргамели ушло 
шесть лет12. Он был сконструирован специально для 
изучения столкновений с участием нейтрино. Детектор 

10 Напомним, что термин «нейтральный ток» используется потому, что в этих процессах не происходит обмена электрическим 
зарядом между ядром и другими частицами [8].

11 Детектор Гаргамель назван так в честь матери великана Гаргантюа – героя знаменитого романа Франсуа Рабле, написан-
ного в XVI в. [3].

12 Строительство ускорителя – это только половина дела. Прежде чем использовать установку в качестве научного инстру-
мента, физики должны были построить и установить детекторы, позволяющие увидеть, что происходит, когда частицы с высокими 
энергиями врезаются в материал мишеней. Детекторы имели специальную конструкцию для обнаружения новых явлений, таких 
как нейтральные токи или W ̄ -частицы. Это были сложнейшие инженерные сооружения, и, чтобы их сконструировать и постро-
ить, понадобились годы [3].

Рис. 9. Диаграммы столкновений мюонного 
нейтрино и нейтрона, приведших к появлению 

заряженного тока при обмене виртуальной 
W ̄ -частицей (а) и нейтрального тока при обмене 

виртуальной Z0-частицей (б) [5, с. 135]

Рис. 10. Детектор Гаргамель, на котором 
открыты слабые нейтральные токи 

(http://www.pereplet.ru/nikitin/50.html)
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проработал почти год и дал множество безмюонных 
событий, которые физики отмели как фоновый шум от 
блуждающих нейтронов. Но потом экспериментаторы 
посмотрели на эти события с новым интересом [3, 5].

Трудность состояла в том, чтобы отличить истинные 
безмюонные события со слабыми нейтральными тока-
ми от событий с фоновыми нейтронами и с рассеянием 
мюонов под большим углом, а также в идентификации. 
Это была кропотливая и весьма неблагодарная работа, 
но в конце 1972 г. физики, совместно работавшие на 
Гаргамели в составе группы из семи европейских ла-
бораторий, а также гостей из Америки, Японии и СССР, 
начали думать, что им всё-таки удалось что-то найти. 
Однако мнения даже внутри группы разделились по по-
воду того, можно ли считать собранные ими данные до-
статочно убедительными. Необходимо было доказать, 
что найденные безмюонные события происходят от 
слабых нейтральных токов. В начале 1973 г. были пред-
ставлены новые предварительные данные [5].

В США поиск нейтральных токов начался на круп-
нейшем в мире протонном синхротроне, достигшем 
расчётной энергии 200 ГэВ в марте 1972 г. Команда 
« охотников» за нейтральными токами, возглавляемая 
Карло Руббиа, использовала генерируемые синхротро-
ном пучки мюонных нейтрино для поиска безмюонных 
событий. Команда ЦЕРНа ушла вперёд, однако их дан-
ные были неокончательными. Честолюбивый Руббиа 
решил стать первым. Более мощный синхротрон, спо-
собный за меньшее время создавать больше событий 
с рассеянием мюонного нейтрино, позволил догнать 
физиков ЦЕРНа. Однако у Руббиа и его команды были 
сложности с интерпретацией получаемых данных. При-
ём, который предложил использовать Руббиа, был до-
вольно натянутым компромиссом, поэтому членов его 
команды одолевали сомнения. Руббиа, понимая, что 
физики ЦЕРНа тоже накапливают множество данных, 
очень торопился. Его коллеги, хорошо осознавая, что 
подобное напряжение может привести к самообману, 
призывали к осмотрительности [5].

В ЦЕРНе узнали об успехе физиков NAL в июле 
1973 г., когда было получено письмо от Руббиа. Он со-
общил о дошедших до него слухах, будто ЦЕРН готов 
официально объявить об открытии нейтральных токов. 
Руббиа написал также, что они «…накопили ’’около ста 
однозначных событий’’ [с нейтральными токами]» [5, 
с. 139]. Он закончил письмо предложением: обе команды 
признают открытия друг друга, публикуют свои данные 

одновременно и разделят лавры первооткрывателей. 
Однако предложение Руббиа не было принято [3, 5].

К тому времени физики ЦЕРНа установили истин-
но безмюонные события в столкновениях мюонных 
нейт рино с нуклонами и, оценив отношение событий 
с нейт ральными токами к событиям с заряженными, 
объяви ли на проведенном семинаре об открытии нейт-
ральных токов. Учёные послали написанную ими ста-
тью в журнал «Physics Letters».

Через две недели Карло Руббиа отправил статью 
своей команды в журнал «Physical Review Letters». 
Одна ко на этом гонка не завершилась. Редакторы жур-
налов направили статьи рецензентам, и в одном, и в 
другом случаях работы вернулись к авторам с замеча-
ниями. Вопрос о том, кто получит лавры победителя, по-
вис в воздухе. Но в сентябре 1973 г. была опубликована 
статья команды Гаргамели. Это утвердило приоритет 
открытия нейтральных токов за ЦЕРНом [3].

Однако торжество длилось недолго. Команда Руб-
биа приостановила публикацию своей статьи в надежде 
на получение лучших результатов после регулировки 
детектора. Когда он заработал снова, результаты резко 
ухудшились. Треки, которые раньше выглядели как сле-
ды нейтральных токов, исчезли! Поэтому американская 
команда полностью поменяла свою точку зрения на си-
туацию с нейтральными токами. Прибывший в ЦЕРН 
Руббиа попытался обсудить надёжность результатов 
группы Гаргамели. Однако её сотрудники были твёр-
до уверены в них, несмотря на отрицательные данные 
американцев.

Вскоре после возвращения Руббиа из ЦЕРНа 
один из членов его команды заметил восемь заре-
гистрированных детектором событий, убедительно 
свидетельст вовавших о присутствии нейтральных то-
ков. Американская команда вернулась к своей перво-
начальной статье, пролежавшей уже более четырёх 
месяцев в издательстве журнала. С внесёнными в неё 
соответствующими изменениями она была опублико-
вана в апреле 1974 г.

Некоторые физики в шутку называли открытое яв-
ление «переменными нейтральными токами». В сере-
дине 1974 г. другие лаборатории подтвердили резуль-
тат, и слабые нейтральные токи стали эксперименталь-
ным фактом [3, 5].

Таким образом, обнаружение нейтральных то-
ков13 потребовало кропотливой и интенсивной работы 
физиков. Это было первым доказательством того, что 

13 Значимость открытия нейтральных токов постепенно дополнялась. Так, более чем через десять лет после обнаружения 
нейтральных токов учёные начали подозревать, что они играют решающую роль в судьбах умирающих звёзд – одной из вели-
чайших загадок Вселенной. Казалось бы, их свечение в конце жизни должно постепенно ослабевать и, в конце концов, совсем 
затухнуть. Однако вместо этого старая звезда вдруг эффектно взрывалась с образованием сверхновой! Считается, что при этом 
высвобождается столько энергии, сколько выделит Солнце за всю жизнь. По всей видимости, нейтральные токи управляют взры-
вами сверхновых звёзд, в процессе которых образуются все тяжёлые элементы – те самые, что когда-то попали на Землю и без 
которых жизнь на нашей планете никогда бы не возникла. Возможно, нейтральные токи регулируют и другие процессы в окружа-
ющем нас мире. Может быть, именно они отвечают за асимметрию молекул, продемонстрированную Ричардом Фейнманом в его 
знаменитых лекциях в 1965 г. [3, 10]. Роль нейтральных токов в жизни на Земле заинтриговала Нобелевского лауреата Абдуса 
Салама через много лет после того, как была предложена идея объединения электромагнитных и слабых взаимодействий. В 
1988 г. на лекции, посвящённой памяти Поля Дирака, он сказал: «Сегодня в научном сообществе всё более и более растёт уве-
ренность в том, что электрослабая сила является настоящей ’’силой жизни’’ и что Бог создал Z-частицы, дабы обеспечить 
асимметрию ’’молекул жизни’’» [3, с. 61].
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 теория электрослабых взаимодействий правильна и W- 
и Z-час тицы всё-таки существуют. Теперь целью учёных 
стало обнаружение этих загадочных частиц [3].
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От редакции. Мы продолжаем (начало см. в № 2 (35), 2018 г.) знако-
мить читателей с краткими новеллами Нины Александровны Вельминой, 
отобранными нами из её уникальных научно-художественных книг.

Неожиданно днём позвонил Кру-
тов – в больнице умер его сотрудник 
и друг ещё по Ленинграду Дмитрий 
Сергеевич, или, как его называли, 
Дээс. Крутов просил сходить с ним на 
квартиру друга. Когда-то я думала, что 
Крутов суховат, но как часто теперь он 
тепло раскрывается. Дээс давно овдо-
вел, детей не было, и ни об одном из 
его родственников никто никогда не 
слышал. Болел он всего семь дней. 
Подвело сердце, на которое он никог-
да не жаловался. Дээс, как и Крутов, 
немолод, кандидат, старший науч-
ный, всю жизнь ездил, работал точно 
и акку ратно. Как все, писал отчёты, 
 статьи, кажется, была книга.

Самое главное своё, по словам 
Крутова, Дээс собирался сделать в 
ближайшем будущем. Что именно, 
было неясно, но писание и защита 
докторской сюда явно не входили. 
Собирал какой-то материал, много 
и разнообразно читал. Архив его на 
работе и дома оказался огромным – 
шкафы ломились от папок с выко-
пировками, заметками, полевыми 
книжками, дневниками. Был уверен 
и – ушёл. Это меня потрясло. Зна-
чит, бывает поздно, значит, излишний 
оптимизм не нужен. Время надо счи-
тать, обольщаться преступно. Задох-
нувшись, я пробормотала это.

– Так что, – как-то сухо, даже 
резковато сказал Крутов, быстро 
взглянув на меня своими расширив-
шимися монголистыми глазами, – 
страдать, да? Мучиться сейчас, что 
всё пойдёт прахом после нас?

И сказал чуть позже:
– Надо разобрать его дневники. 

Дээс считал, что в них его душа. И 
говорил: «Без души научной книги 
не напишешь. Я из своих дневников 
выну забытую душу и вложу в то, 
что лежит в этих пыльных моих 
архи вах». Дневники он вёл всю жизнь. 
Не вложил. Не успел. Кажется, соби-
рался на их основе написать хронику 

наших дней, нечто вроде «Истории 
моего современника» Короленко: о 
друзьях, эпохе, науке, о себе. Может, 
это и было его главным?

Мы остановились на пороге 
 одной из двух комнат. Дээс жил в 
академическом деревянном, только 
что построенном доме один. Убирать 
приходила молодая эстонка. Была 
пустая тишина, без ожидания. На 
шкафах терпеливо стояли малень-
кие хрустальные лебеди, необычные 
квад ратные вазы.

– Дээс любил мелкий хрусталь, – 
сказал Крутов, – смотрел на него, 
встав на стул. Всматривался в острые 
переливы света, цвета, в чистоту глу-
бины, в замкнутость рисунка.

Очень много книг. Всегда трудно 
пройти мимо книг, а сейчас мне смот-
реть ничего не хотелось. Всё было 
такое незащищённое, оставленное, 
такое беззащитно-ничейное, сирот-
ское, что казалось кащунственным 
приглядываться, будто бередить 
чью-то живую боль.

Архивы лежали пачками в углах 
комнат, под столами, в коридорчике у 
кухни, в самой кухоньке – крошечной. 
Кому всё это осталось?

– Жаль дневники и архивы, – ска-
зала я, – вероятно, много интересно-
го, ведь вся человеческая жизнь.

– Да, – тихо ответил Крутов, – но 
это огромная работа, а у каждого из 
нас своё неразобранное тоже лежит 
и мучает. А годы скачут в бездну ги-
гантскими прыж ками.

– Наверно, не нужно нам наби-
рать такие архивы, которые не побо-
роть самим при жизни. Мы рвём свои 
черновики и варианты, хранить их 
негде, но этого, очевидно, мало. Ни-
кто после нас ничего с нашим золо-
том не сделает, а в чужих руках оно 
превратится в прах.

– А мысли, мысли-то растут, 
размножаются, как всё живое, – 
усмех нулся Крутов, – что с ними 
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 поделаешь? Если родятся дети, их ведь не выбрасы-
вают? Вот это – наши дети, их накапливается больше, 
чем мы можем поднять на ноги. Вы это поймёте позже. 
А мы, получается, допускаем, что их выбрасывают на 
улицу. Как много у нас таких беспризорных, погибающих 
и погибших!

По одной из архивных связок протянулась брошен-
ная Дээсом домашняя вишнёвая куртка бархатистого 
сукна. Какая-то щемящая запечатлённая отчётливость 
человеческого движения была в складках.

Я подняла с пола у шкафа два небольших обрывка 
бумаги. Один – чернилами:

«Уста различны, чувства те же –
Учёного и яркого поэта.
Невидимые бури тьмы и света
На равных треплют их мятежных…»
– Дээс писал стихи? – Я посмотрела на Крутова. Он 

молчал. Сказал медленно:
– Я не знал. Не думаю. Может, выписки?
Не раз приходило мне в голову: как в музыке  подъём 

ввысь и нарастание эмоций, последний взлёт чувств 
требует иногда человеческого голоса, так и к вершине 
лирического настроения писателя может тяготеть стих. 
А что требует душа учёного на верхней грани его умст-
венного и духовного напряжения? Молчания или тоже 
вот этого?..

Мы постояли, чувствуя себя беспомощными и даже 
лишними. Что можно именно сейчас тут делать?

Я выдернула всё же несколько книг с верхних и 
нижних полок. Кроме геологии, ботаники, биологии, 
 философии была астрофизика, история религий, искус-
ство древних, Ренан, архитектура Италии, Рокуэлл Кент, 
Брехт, Плутарх, Никитин, Есенин. Поля многих книг 
были покрыты мелкими строчками – заметки, возраже-
ния, развитие мысли, аналогии, сравнения. Не просто 
читал Дээс свои книги. Человек ушёл – мир его пока 
 существовал.

– И никого у него нет, – сказала я.
– А… – Крутов махнул рукой. – Если бы и были… 

Дети моих друзей в Ленинграде, мужа и жены, умерших 

почти одновременно, все рукописи и пись-
ма своих родителей, не глядя, сразу выбро-
сили. Им было нужно, как они выразились, 
жизненное пространство…

Да, это трагедия одинокого творческого 
человека, не имеющего духовных наследни-
ков. До конца надеется, что успеет, но и на 
одну десятую не остаётся времени по срав-
нению с тем, что было, когда он начинал 
жизнь и когда мыслей и планов было гораз-
до меньше.

Ещё есть и трагедия вещей, особенно 
книг, когда-то бережёных, доставлявших ра-
дость и волнение, ставших ненужными. В 
этом какая-то тонкая боль. Кончилась жизнь 
человека и эта жизнь вещей. Пристроится 
хрусталь или ковёр, что-то разберут друзья 
и родные, если есть, что-то сдадут на прода-
жу, а многое просто выбросят. Если топятся 

печи – книги сожгут, если нет – они долго будут мёрзнуть 
где-то на помойке, и снег будет забивать их трепещу-
щие раненые страницы.

Есть хорошая тёплая привязанность к вещам, в ко-
торых чудится отсвет прошлого: юности, дум, памятных 
событий, радости, боли. Старую мебель выбрасывают, 
рубят топором, и, кажется, что-то доброе в человеке с 
этим уходит. Можно ли сжечь «дорогой многоуважае-
мый шкаф»? Я примерно об этом.

Сколько в этих книгах осталось мыслей Дээса, не 
перенесённых даже в записные книжки! Добавочный 
фонд его богатства. Полистать бы библиотеку, прой-
тись по грядкам этого огорода – можно было бы собрать 
 небывалый урожай.

– Уйдём отсюда, – попросила я Крутова с такой тос-
кой, что он сразу засуетился. Мы быстро вышли. Шли 
по зимнему вечернему Якутску. Крутов вздыхал, часто 
останавливался. Говорил трудно, раздельно.

– Всю жизнь человек создаёт себя, лепит, как 
скульптор, главное произведение своей жизни. Как 
 мастер-стеклодув, изощряется в мере сочетания целе-
сообразности и внутреннего… что ли, изящества хруп-
кого сосуда. Учёный пытается создать нечто своё, соот-
ветствующее времени. И понимает, что сделал, что не 
доделал, и всё равно не успевает.

Научное наследие Дээса Крутов пытался разбирать 
вместе с созданной для этого комиссией. Толковали: 
это трудно и бесполезно, хранить негде, а времени сей-
час отнимет у всех много. Решили разделить: дневники 
и письма взял себе Крутов, служебное – на склад. А на 
складе сказали: получают новое оборудование, надо 
перебирать и ремонтировать старое. Итак, места нет, 
времени ни у кого нет… Все понимали горькую долю 
наследия Дээса.

В ресторане «Северный» над окнами на голубова-
тых льдинах сидят длинные белые медведи. Вполнеба 
брызжет во все стороны жёлтое северное сияние. В 
 ресторан зашли втроём – с Крутовым и Ефремовым. 
Было грустно. Говорили о Дээсе, о судьбе его архива, и 
дневников особенно.
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Участь наследия не только учёных, но и 
творческих людей вообще тяжела. Ефремо-
ву эта боль близка: на кону стоял вопрос о 
будущем всего того, что осталось от матери-
художницы и отца-скульптора…

Я рассказала недавнее: в большой 
скульптурной мастерской в одном из пере-
улков старой Москвы умирала скульптор, 
не широко, но довольно известная,  автор 
одного из памятников большому русскому 
писателю. При ней был только маленький 
взрывчато-сердитый пёс чарльз-кинг с выка-
ченными глазами, без хвоста – Маврик.

Днём, когда кто-то её навещал, она 
вставала, тихо двигалась – маленькая, тон-
колицая, страшно худая, с растрёпанными 
короткими седыми волосами, в свободном 
балахоне, не очень чистом – ванной и горя-
чей воды в мастерской не было, а в её одно-
комнатной квартире где-то на окраине жил сын. Жил 
неустроенной жизнью, со сменой жён, делами, коман-
дировками.

Две комнаты мастерской были забиты скульптура-
ми, станками, ящиками с глиной. Из длинных лежачих 
окон, где-то под потолком, лился неверный, затворни-
ческий свет. Продукты покупала шумная женщина, в 
замусоленной телогрейке поверх цветастого платья, в 
тапочках. За каждый принос брала дорого и всё равно 
упрекала. Каждую ночь, а то и дважды приезжала «ско-
рая». Наружная дверь поэтому не запиралась.

Я жила близко, стала приходить чаще, кое-что по-
купать, иногда готовила. Ела она мало, сердце почти 
не работало. Иногда звонил сын, спрашивал – как там? 
Прийти без моей просьбы никогда не обещал. Зная, что 
он на подходе, я уходила к себе, однако беспокоилась, 
звонила. В трубке долго слышались тяжёлые хрипы, 
 потом тихое: «Да-а…»

– Как вы там? – Плохо. – Кто с вами – Маврик…
Сын посидел десять минут и ушёл. Я бежала, вы-

зывала «скорую». В последний день он ушёл со зна-
комыми обедать в ресторан. Ночью она скончалась. 
В выставочном зале Союза художников стоял обитый 
красным гроб. Вокруг – ещё не закрылась выставка 
молодых художников – шла живая жизнь картин, в про-
зрачных шкафах, задрав железные хвостики, резви-
лись ершистые железные кабанчики, в углах смущён-
но ютились юные девочки из дерева. Скульптор была 
ветераном войны, всю её прошла медсестрой. Около 
гроба сидел сын, не переставая плакал. Я не могла на 
него смотреть.

Наступила очередь разобраться в том, что оста-
лось от жизни скульптора. Мастерскую надо освобож-
дать для живого работающего человека – её уже кто-
то оформил на себя. А куда деть всё то, что скопилось 
за десятки лет творческого труда? В мастерской всё 
лепилось впритык: портреты Махатмы Ганди, Тагора, 
 Рериха, известного искусствоведа – в дереве, всё не 
раз бывавшее на выставках. Стоящие, сидящие фигу-
ры – мрамор, дерево, гипс. Люди, характеры.

На широких стеллажах подвала под мастерской 
тоже вплотную друг к другу терпеливо, тесно, лицами в 
затылок, в ухо стояли, лежали головы, бюсты, хмурые 
солдатские, нежные детские лица, варианты памятника 
писателю. Бесконечное белогипсовое разночеловечье.

В музеи устроить не удалось. Приходила бывшая 
ученица, ходила куда-то, звонила в школы, даже в сто-
ловые – упрашивала, лишь бы взяли. В столовые!..

Содержимое подвала, очевидно, выбросили.
И такова судьба многих. Куда поместить громоздкое 

наследие скульпторов? Живописцам проще, но та же 
боль потерянной, будто стёртой, смытой жизни. Я знала 
художника, не знаменитого, но хорошего. От него оста-
лось тысячи полторы полотен. Вдова пригласила худо-
жественные комиссии из музеев. Всё, что они захотели и 
отобрали, – пять картин – она им подарила, шесть картин 
купили, кое-что раздала родным и знакомым. Остальные 
лежат в её спальне, сложенные друг на друга, в полтора 
метра высотой, прикрытие ковром. Портятся.

Всё остаётся людям. А людям, получается, не нуж-
но. Для крупного художника государство устраивает ме-
мориальный музей, содержит штат сотрудников. Таких 
мало. Есть домашние музеи – неофициальные. Они не-
редко ютятся в бывших квартирах, где рядом были мас-
терские. Обихаживают их вдовы или дети, дальнейшая 
судьба их темна.

Получается, что рядовые художники, трудившиеся 
всю жизнь и накопившие громадные запасы овеществ-
лённой творческой энергии, делали почти бесцельное 
дело? Только очень малое что-то отделилось от них, по-
пало в общечеловеческую копилку, к людям, остальное 
пропало.

– И какой вывод? – глухо спросил Крутов. Ефремов 
молчал, он такие разговоры переживал тяжело.

Мне вдруг стало всё безразлично, будто я уже прош-
ла через это, прожила долгую жизнь, оставила бесчис-
ленные папки в своём архиве, тесно составленные на 
окнах и в мансарде скульптуры, и всё это без меня уже 
выбросили на помойку. И сказала тихо и равнодушно:

– А что сделаешь?
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В 2018 г. издательством «Бичик» 
(г. Якутск) опубликован великолеп-
ный фотоальбом И. М. Андросова 
«Величие и красота рек Якутии»1.

Фотоальбом открывают обра-
щения к читателям Главы Республи-
ки Саха (Якутия) А. С. Николаева, 
ми нист ра экологии, природополь-
зования и лесного хозяйства РС(Я) 
С. М. Афанасьева и самого автора.

Айсен Сергеевич в своём обра-
щении отмечает, что этот фото-
альбом посвящён 50-летию Лен-
ского бассейнового управления 
Федераль ного агентства водных 
ресурсов, которое не только вносит 
значительный вклад в рациональное 
использование водохозяйственного 
комплекса респуб лики, но и активно 
пропагандирует важность сохране-
ния первозданной красоты, величия 
и чистоты водных артерий Якутии.

Об этом же говорит в своём обращении к читателям 
и Сахамин Миланович Афанасьев. В частности, он под-
чёркивает, что «реки и озёра Якутии представляют 
собой настоящую драгоценность республики, харак-
теризуют животворящую якутскую природу, основу 
её гармоничного состояния. Наша задача – охранять 
и бережно относиться к водным ресурсам республики, 
беречь и приумножать источники воды для будущих 
поколений, содержать их в неизменной чистоте».

Иннокентий Михайлович Андросов, кратко обос-
новав мотивы давней профессиональной увлечённости 

фотографией водных объектов рес-
публики,  следующими словами вы-
разил свои надежды как автор дан-
ного издания: «Если у кого-то из 
читателей, пролиставшего стра-
ницы этого фотоальбома, поя-
вится желание побывать в этих 
местах, и оно осуществится, то 
я буду считать, что не зря потру-
дился, передавая через фотогра-
фии величие и красоту рек нашего 
родного северного края».

Реками Якутии, действитель-
но, невозможно не восхищаться. 
Жизнь их весьма своеобразна и 
уникальна, поскольку протекает в 
экстремально суровых климатичес-
ких и мерзлотных условиях. Значи-
тельную часть года они сковыва-
ются мощным ледовым панцирем, 
препятствующим процессам аэра-
ции воды и снабжению её кислоро-

дом. Залегающие ниже и вокруг русел рек многолет-
немёрзлые породы затрудняют гидравлическую связь 
речных вод с подземной гидро сферой, существенно 
ограничивая этим самым питание рек за счёт подзем-
ных вод глубокой циркуляции. Однако, сбрасывая вес-
ной свой ледовый покров, реки Якутии как бы рожда-
ются вновь, значительно обновляя свой качественный 
состав и ресурсы талыми водами. Именно в этом еже-
годном обновлении кроется основная причина вечной 
молодости рек республики, их удивительной красоты, 
величия и чистоты.

НОВОЕ ИЗДАНИЕ О РЕКАХ ЯКУТИИ

1 Андросов И. М. Величие и красота рек Якутии / И. М. Андросов. – Якутск : АО НИК «Бичик», 2018. – 320 с.

Красавица-Амга – крупнейший приток р. Лены, 
одна из живописных рек Якутии 

с потрясающими пейзажами

Река Токко – правый приток р. Чары 
(Оймяконский район).

Берёт начало из ледникового озера, расположенного 
на высоте 1369 м над уровнем моря (хребет Удокан)

DOI: 10.24411/1728-516Х-2019-10028
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Андросов И. М. тонко и профессионально отразил 
в своём фотоальбоме эту уникальность водных объек-
тов Якутии, представив фотоописание 41 реки. Для 
каждой из них даётся географическая и координатная 
привязка, краткая гидрологическая характеристика, 
отмечаются природные особенности речного бассей-
на, степень его освоения человеком. Краткую описа-
тельную часть этого представления каждой реки автор 
сопровождает профессионально выполненными фото-
графиями характеризуемого водного объек та. По сути, 
это фотопрезентация, т. е. своеобразное  «резюме» са-
мой реки, отражающее её красоту, величие и уникаль-
ность. После просмотра подобных фото презентаций, 
представленных в данном альбоме, хочется не только 
побывать в этих местах, но и приложить усилия для 
сохранения красоты и чистоты рек Якутии. 

Данное издание, безусловно, представляет боль-
шой интерес и ценность для всех любителей приро-
ды,  особенно для школьников, студентов, школьных 
учителей, преподавателей средних и высших учебных 
заведений, для краеведов. Хочется искренне поздра-
вить автора с выходом в свет этого фундаментального 
инфор мационного фото шедевра.

Главный научный сотрудник
лаборатории подземных вод

и геохимии криолитозоны
Института мерзлотоведения 

им. П. И. Мельникова СО РАН, д.г.-м.н.,
профессор, академик АН РС(Я)

В. В. Шепелёв

Величавый Куйдусун – левый приток р. Индигирки 
(Оймяконский район).

В бассейне этой реки расположен полюс холода 
Северного полушария Земли

Академический вестник Якутской государственной сельскохозяйст-
венной академии. Выпуск № 1. Научное издание / Под общ. ред. В. П. Ста-
рос тина. – Якутск : Изд-во ЯРО РГО «Академия», 2018. – 58 с.

Издательство Якутского регионального отделения Российского гуманистического 
общества (ЯРО РГО) «Академия» выпустило в свет первый номер «Академического 
вестника ЯГСХА» как непериодического печатного издания, в котором будут публи-
коваться научные труды профессорско-преподавательского состава Якутской ГСХА 
(главный редактор – доцент кандидат философских наук Старостин В. П.). 

Вестник отличается от подобных изданий тем, что в нём приветствуется публика-
ция работ не только сотрудников, но и аспирантов, магистрантов и студентов ведущего 
аграрного вуза Севера-Востока России.

В первом номере вы можете найти разделы: «Биологические науки», «Сельское 
и лесное хозяйство», «Психология и педагогика», «Философия и социальные науки», 
«Экономические науки», «Информационные и компьютерные технологии», «Геогра-
фия, история, археология». Конечно, особое место в издании отводится проблемам 
сельского хозяйства и задачам аграрного образования.

Надеемся, что со временем данный научный альманах превратится в полноцен-
ное серийное издание, и тогда широкой научной общественности будут представлены 
научные изыскания базового аграрного учебного заведения региона.
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Рецензии и отзывы

В книге «Технологические аспек-
ты разработки беднотоварных место-
рождений алмазов»1 представлены 
результаты научных исследований по 
поиску эффективных технологий до-
бычи и обогащения руд беднотовар-
ных кимберлитовых трубок в сложных 
условиях Крайнего Севера предприя-
тиями алмазодобывающей промыш-
ленности АК «АЛРОСА» (ПАО), по-
лученные в 2011–2017 гг. Разработка 
беднотоварных малообъёмных тру-
бок пока не ведётся по многим при-
чинам, в том числе из-за отсутствия 
ресурсо- и энергосберегающей тех-
нологии и эффективной техники их 
отработки. Именно по этим причинам 
разработка и внедрение новых тех-
нологий добычи и обогащения руд, 
позволяющих радикально снизить за-
траты и эффективно вовлечь в отработку беднотовар-
ные месторождения, являются не только актуальной за-
дачей, экономичес ки оправданной, но и стратегической, 
определяющей перс пективное развитие компании.

Авторами впервые дано научное определение по-
нятия «беднотоварные месторождения алмазов», обос-
нованы критерии их оценки и подходы, обеспечиваю-
щие эффективную разработку этих месторож дений.

Книга в полном объёме содержит современную гео-
логическую, горно-техническую и другую комплексную 
информацию по отрабатываемым, перспективным и 
планируемым к отработке месторождениям алмазов 
в сложных климатических и геологических условиях 
криолитозоны Якутии. Изложены результаты модели-
рования этих месторождений, анализ нетрадицион-
ных способов и технологий их открытой разработки, 
новых конструкций уступов и бортов карьеров, новых 
видов внут ри карьер ного и магистрального транспорта, 
инно вационных способов обогащения алмазосодержа-
щих руд, принципиальных подходов к формированию 
инфра структуры внешнего и внутриплощадочного энер-
госнабжения. При проектировании открытой разработки 
алмазорудных месторождений предлагается использо-
вать современную методологию построения геомехани-
ческой модели месторождения и выдачи рекомендаций 
по параметрам уступов и бортов на основе алгоритмов 
решения типовых задач устойчивости горного массива.

Впервые изложен разработанный способ поли-
энергетической сепарации руды, который позволяет 

извлекать алмазы в составе схемы, 
основанной на безводном обога-
щении, предусматривает «сухие» 
процессы рудоподготовки и обога-
щения. Технологическая схема вклю-
чает следующие операции: крупное 
и среднее дроб ление, обогащение 
руды крупнос тью -20+5 мм рентгено-
графическим сепаратором, мел-
кое дроб ление хвостов крупнос тью 
+10 мм, обеспыливание материала 
-5 мм, обогащение руды по клас-
су -5 мм рент генолюминесцентной 
 сепарацией.

В книге представлены также 
перс пективные направления иссле-
дований, обеспечивающие непре-
рывность развития инновационных 
подходов к освоению месторожде-
ний алмазов, основанных на новых 

принципах технологии  разработки,  конструкции бор-
тов и уступов, транспорта горной массы, обогащения и 
инфра структуры предприятия. Такой подход  позволяет 
многократно снизить затраты на добычу и обогащение 
руд и при благоприятной экономической обстановке во-
влечь в отработку беднотоварные месторождения, что 
является не только актуальной, экономически оправ-
данной, но и стратегической задачей, определяющей 
перспективное развитие как компании, так и отрасли 
в целом. При этом разработанные технологии могут 
быть использованы для повышения эффективности не 
только беднотоварных, но и товарных месторождений 
алмазов, обеспечивающих для компании технологи-
ческое лидерство в области открытых горных работ, 
повышение безо пасности и эффективности отработки 
месторождений.

Книга предназначена для широкого круга специа-
листов-геологов, горняков горнодобывающих предпри-
ятий, учёных и проектировщиков, а также студентов и 
аспирантов учебных заведений горно-геологических и 
горно-металлургических специальностей.
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