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Â èñòîðèþ íàóêè ßêóòñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà äîâîåííûõ ëåò
âïèñàíû èìåíà Ô.Ã. Äüÿêîíîâà,
À.Ñ. Êîâàëåâñêîãî, Ï.Ì. Êîðíèëîâà,
Ï.Ä. Ëàðèîíîâà, À.Å. Ìîðäèíîâà,
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Í.È. Øàðàïîâà, Þ.Ã. Øàôåðà,
Ò.À. Øóá, Â.Â. ßêîâëåâà, Í.À. ßêóòîâà
è ìíîãèõ äðóãèõ ó÷åíûõ.
Ó èñòîêîâ ñòàíîâëåíèÿ ôèëîñîôñêîé íàóêè â ßêóòèè, íàðÿäó ñ äðóãèìè
ÿðêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè íàðîäîâ
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ñòîÿë Àâêñåíòèé
Åãîðîâè÷ Ìîðäèíîâ – ïåðâûé èç ÿêóòîâ ó÷¸íûé-ôèëîñîô, ïîëó÷èâøèé
øèðîêîå ïðèçíàíèå íàó÷íî-ôèëîñîôñêîãî ñîîáùåñòâà ñòðàíû. Îí
ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ìíîãèõ íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé ïî ïðîáëåìàì òåîðèè
íàöèé è êóëüòóðû, ïåðâûì ðåêòîðîì
ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà. Óäèâèòåëüíîå óìåíèå ÷¸òêî è ëàêîíè÷íî
èçëàãàòü ñâîè ìûñëè, ìàñòåðñòâî
ïåäàãîãà, òàëàíò èññëåäîâàòåëÿ
ïîçâîëèëè À.Å. Ìîðäèíîâó ñòàòü ó÷èòåëåì ìíîãèõ ïîêîëåíèé èíòåëëèãåíöèè ðåñïóáëèêè.
Îðãàíèçàòîðàìè ïåðâûõ íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé ïî êîñìîôèçèêå ñòàëè
Þ.Ã. Øàôåð, À.È. Ðûëîâ è À.Ñ. Êîâàëåâñêèé. Â 30-å è 40-å ãã. íàó÷íûå
èññëåäîâàíèÿ ïî ðàäèîòåõíèêå, ðàäèîôèçèêå è ïîëóïðîâîäíèêàì ïðîâîäèëè È.Ó. Èâàíîâ è Ì.Ã. Êàìîëäèíîâ. Ôóíäàìåíò ñëîæèâøèõñÿ íûíå
îñíîâíûõ íàó÷íûõ íàïðàâëåíèé Ôèçèêî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà ßÃÓ áûë
çàëîæåí â ïåðèîä ïîñëåâîåííîãî
ýòàïà ðàçâèòèÿ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìèõàèëîì
Àôàíàñüåâè÷åì Àëåêñååâûì. Îí áûë
îñíîâàòåëåì è äîëãîå âðåìÿ ëèäåðîì
ïåðâîãî íàó÷íîãî íàïðàâëåíèÿ – ñïåêòðîñêîïèè. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì
áûëè ðàçâèòû ìåòîäû êîëè÷åñòâåííîé ñïåêòðîñêîïèè, èçó÷åíû îñîáåííîñòè ðàñïðîñòðàíåíèÿ òÿæåëûõ
ìåòàëëîâ â îêðóæàþùåé ñðåäå.
Ïåðâûå èññëåäîâàíèÿ ïî ðàäèîôèçèêå áûëè íà÷àòû â 1959 ã. ïîä ðóêî-
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âîäñòâîì äîöåíòà Ì.Ã. Êàìîëäèíîâà
è ê.ô.-ì.í. À.Ã. Êîðÿêèíà. Ñ 1974 ïî
1986 ãã. íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòüþ â
ýòîì íàïðàâëåíèè ðóêîâîäèë ïðîôåññîð À.È. Êóçüìèí. Îí çàíèìàëñÿ
èçó÷åíèåì äèíàìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è
ðàñïðîñòðàíåíèåì ðàäèîâîëí â âûñîêîøèðîòíîé èîíîñôåðå, à òàêæå
èçìåðåíèÿìè ýëåêòðè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ ìíîãîëåòíåìåðçëûõ ïîðîä è
èõ âëèÿíèåì íà ðàñïðîñòðàíåíèå
ðàäèîâîëí. Â äàëüíåéøåì áûëè ïðîâåäåíû èññëåäîâàíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ ÑÂ×-ýíåðãåòèêè äëÿ èíòåíñèôèêàöèè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè.
Ñåðüåçíûå íàó÷íûå äîñòèæåíèÿ
ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà ñâÿçàíû ñ
òåîðåòè÷åñêîé ôèçèêîé. Ïëàíîìåðíûå èññëåäîâàíèÿ â ýòîé îáëàñòè
ôèçèêè íà÷èíàëèñü â 1974 ã., êîãäà
óñèëèÿìè àêàäåìèêà ÐÀÍ Ã.Ô. Êðûìñêîãî, ê.ô.-ì.í. Ñ.Í. Åðåìååâà è
ä.ô.-ì.í. Þ.À. Ðîìàùåíêî áûëà îòêðûòà ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ êàôåäðà,
ñîòðóäíèêàìè êîòîðîé ïîëó÷åíû ôóíäàìåíòàëüíûå íàó÷íûå ðåçóëüòàòû
ïî êâàíòîâîé òåîðèè òâåðäîãî òåëà,
òåîðèè ïîëÿ, ìàòåìàòè÷åñêîé ôèçèêå, íàéäåíû åå ýôôåêòèâíûå ïðèëîæåíèÿ â ïðîñòðàíñòâåííûõ çàäà÷àõ
ìåõàíèêè ñïëîøíûõ ñðåä, ïîñòðîåíû
è ÷èñëåííî ðåàëèçîâàíû ìàòåìàòè÷åñêèå ìîäåëè ðàçëè÷íûõ ôèçè÷åñêèõ ÿâëåíèé. Ñâîþ øêîëó ïî òåîðåòè÷åñêîé ñïåêòðîñêîïèè ñîçäàë ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé äåÿòåëü íàóêè
ÐÔ È.Ñ. Êû÷êèí. Èì âïåpâûå áûë pàçpàáîòàí ìàòåìàòè÷åñêèé àïïàpàò
påëÿòèâèñòñêîé, êâàíòîâî-ìåõàíè÷åñêîé òåîpèè ñïåêòpîâ àòîìîâ è
èîíîâ.
Òåïëîôèçè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
â ßÃÓ áûëè íà÷àòû ä.ò.í., ïðîôåññîðîì Í.Ñ. Èâàíîâûì. Ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì âïåðâûå â ßêóòèè â êà÷åñòâå
òåïëîèçîëÿöèîííûõ ïîêðûòèé âíåäðåíû íàïûëÿåìûå ïåíîïëàñòûïåíîïîëèóðåòàíû.
Ïðè îòêðûòèè ßêóòñêîãî ïåäèíñòèòóòà â 1934 ã. îäíèì èç äâóõ îòäå-

2004 ¹ 2(7)

3

Ñëîâî ó÷ðåäèòåëþ

Â 1963 ã. áûëà îòêðûòà
âû÷èñëèòåëüíàÿ ëàáîðàòîðèÿ.
Ïåðâûì êàíäèäàòîì íàóê â ßÃÓ
â îáëàñòè âû÷èñëèòåëüíîé
ìàòåìàòèêè ñòàë Í.Ì. Îõëîïêîâ. Â äàëüíåéøåì ìíîãèå
âûïóñêíèêè ìàòåìàòè÷åñêîãî
ôàêóëüòåòà ßÃÓ çàùèòèëè êàíäèäàòñêèå è äîêòîðñêèå äèññåðòàöèè ïî âû÷èñëèòåëüíîé
ìàòåìàòèêå è ìàòåìàòè÷åñêîìó ìîäåëèðîâàíèþ.
Ñ ïðèõîäîì â ßêóòñêèé ãîñóíèâåðñèòåò â 1971 ã. èç Íîâîñèáèðñêîãî óíèâåðñèòåòà äîöåíòà È.Ø. Àëèåâà áûë îðãàíèçîâàí ñåìèíàð ïî àëãåáðàè÷åñêèì ñèñòåìàì è ââåäåíà íîâàÿ
ñïåöèàëèçàöèÿ “Àëãåáðà è ëîãèêà”. Èç ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ ñåìèÊîðïóñ ßêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà
íàðà ìíîãèå çàùèòèëè êàíäè(çäàíèå áûâøåãî ðåàëüíîãî ó÷èëèùà).
äàòñêèå è äîêòîðñêèå äèññåðòàöèè.
Â ôîðìèðîâàíèè èñòîðè÷åñêîé íàóêè âûñøåé øêîëû
ëåíèé áûëî ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå. Ïåðâûìè åãî ïðåïîäàâàòåëÿìè ÿâëÿëèñü Í.È. Øàðàïîâ è Ñ.Â. Ðîäèîíîâ. îñíîâîïîëàãàþùóþ ðîëü ñûãðàëè ïðîôåññîðà Ã.Ï. ÁàøàÒàêæå áîëüøóþ ðîëü â ñòàíîâëåíèè âûñøåãî ìàòåìàòè- ðèí, Ô.Ã. Ñàôðîíîâ è È.Ì. Ðîìàíîâ. Íàó÷íàÿ äåÿòåëü÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ñûãðàëè È.Ó. Èâàíîâ, À.Ï. Åôëååâ, íîñòü Ãåîðãèÿ Ïðîêîïüåâè÷à
Ì.Ñ. Öõàé, Á.Ì. Ñòðóìèíñêèé, ïðèãëàøåííûå èç öåí- Áàøàðèíà íà÷àëàñü â ãîäû
âîéíû ñ èçó÷åíèÿ òð¸õ äîðåâîòðàëüíûõ âóçîâ ñòðàíû.
Â 1948 ã. íà ðàáîòó â ßêóòñêèé ïåäèíñòèòóò ïðèåõàë ëþöèîííûõ ÿêóòñêèõ ïèñàòåÈ.Ì. Êàðàñåâ, âûïóñêíèê Ëåíèíãðàäñêîãî ãîñóíèâåðñèòå- ëåé – À. Êóëàêîâñêîãî, À. Ñîôòà. Îí ìíîãîå ñäåëàë äëÿ óëó÷øåíèÿ ïðåïîäàâàíèÿ ìàòå- ðîíîâà è Í. Íåóñòðîåâà. Â äàëüìàòèêè. Áûëè, íàïðèìåð, ââåäåíû ñïåöñåìèíàðû, ñïåö- íåéøåì îñíîâíûì íàïðàâëåêóðñû è êóðñîâûå ðàáîòû ïî ýòîìó ïðåäìåòó. Ñ îòêðûòè- íèåì åãî íàó÷íûõ èññëåäîâàåì ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà íèé ñòàëî èçó÷åíèå ñîöèàëüóñèëåííàÿ ïîäãîòîâêà íàó÷íî- íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñòðîÿ íàñåïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ ïî ìàòå- ëåíèÿ ßêóòèè äî íà÷àëà XX â. Ñ
ìàòèêå ïðîäîëæèëàñü. Â 1956 ã. 1950-õ ãîäîâ Ã.Ï. Áàøàðèí çàíèíà ïðåïîäàâàòåëüñêóþ ðàáîòó â ìàëñÿ èññëåäîâàíèÿìè òåìû
ßÃÓ áûëà íàïðàâëåíà áîëüøàÿ î âêëþ÷åíèè Âîñòî÷íîé ÑèáèÏåðâûé ðåêòîð
ãðóïïà ìàòåìàòèêîâ è ìåõàíèêîâ ðè â ñîñòàâ Ðîññèéñêîãî ôåîßêóòñêîãî
èç Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòå- äàëüíîãî ãîñóäàðñòâà.
ãîñóíèâåðñèòåòà,
Â 1960-1970 ãã. òåìàòèêà
òà. Â òî æå âðåìÿ ëó÷øèå âûïóñïðîôåññîð À.Å.
êíèêè ìàòåìàòè÷åñêîãî îòäåëå- èññëåäîâàíèè èñòîðèêîâ óíèÌîðäèíîâ
íèÿ ßÃÓ ïðîäîëæèëè îáó÷åíèå â âåðñèòåòà ñóùåñòâåííî ðàñøè(1910-1993 ãã.).
Ëåíèíãðàäñêîì è äðóãèõ óíèâåð- ðèëàñü. Íà÷èíàëîñü èçó÷åíèå
èñòîðèè ðóññêîãî íàñåëåíèÿ
ñèòåòàõ ñòðàíû.
Â îáëàñòè ìàòåìàòèêè ïåð- ßêóòèè, ÿêóòñêîé ññûëêè, ðåâîÎñíîâîïîëîæíèê
âûì èç ïðåäñòàâèòåëåé êîðåííî- ëþöèîííûõ ñîáûòèé, êîëõîçíîèñòîðè÷åñêîé
ãî íàñåëåíèÿ â 1965 ã. çàùèòèë ãî äâèæåíèÿ, ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè, ôèëîñîôñêèõ
íàóêè â ßêóòèè,
êàíäèäàòñêóþ äèññåðòàöèþ âû- è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì èñòîðè÷åñêîé íàóêè, èñòîïðîôåññîð Ã.Ï.
ïóñêíèê ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñ- ðèè ãðàæäàíñêîé âîéíû è îáðàçîâàíèÿ ñîâåòñêîé ãîñóäàÁàøàðèí
êîãî ôàêóëüòåòà Å.Ò. Ñîôðîíîâ, ðñòâåííîñòè â ßêóòèè, äðóãèõ èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé.
(1912-1992 ãã.).
Íà ðóáåæå 1960-1970 ãã. â óíèâåðñèòåòå ïðîèñõîäèëî
îêîí÷èâøèé àñïèðàíòóðó Ëåíèíãðàäñêîãî óíèâåðñèòåòà. Âïîñëå- ñòàíîâëåíèå àðõåîëîãèè è ýòíîãðàôèè. Ïîÿâèëèñü
äñòâèè îí ìíîãîå ñäåëàë äëÿ ïîñòîÿííîäåéñòâóþùèå àðõåîëîãè÷åñêàÿ è àðõåîëîãîïîäãîòîâêè â ßÃÓ íàó÷íî-ïåäàãî- ýòíîãðàôè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèè, íà áàçå êîòîðûõ â äàëüíåéøåì âîçíèêëè Ìóçåé àðõåîëîãèè è ýòíîãðàôèè è ëàáîãè÷åñêèõ êàäðîâ ïî äèôôåðåíöèàëüíûì óðàâíåíèÿì.
Â ïîäãîòîâêó ñïåöèàëèñòîâ ïî âûñøåé àëãåáðå ðàòîðèÿ àðõåîëîãèè. Ïðîôåññîð À.Í. Àëåêñååâ ñîçäàë
ìíîãî ñèë è çíàíèé âëîæèë Ñ.Í. Ñåìåíîâ – âûïóñêíèê øêîëó óíèâåðñèòåòñêèõ àðõåîëîãîâ, êîòîðûìè ðàçðàáîìàòåìàòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ, îêîí÷èâøèé àñïèðàíòóðó òàíà êîíöåïöèÿ î òð¸õ âàðèàíòàõ ïîçäíåíåîëèòè÷åñêîé
ßðîñëàâñêîãî ïåäèíñòèòóòà. Îí â òå÷åíèå ðÿäà ëåò âîç- êóëüòóðû ßêóòèè, âîññòàíîâëåíà ñèñòåìà ëîêàëèçàöèè
ìåñòîíàõîæäåíèÿ íàñêàëüíûõ èçîáðàæåíèé ñ æåðòâåíãëàâëÿë êàôåäðó âûñøåé àëãåáðû è ãåîìåòðèè.
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íûìè è êóëüòîâûìè ñâÿòèëèùàìè öåíòðàëüíûõ è þæíûõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. Ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà À.È. Ãîãîëåâà ñôîðìèðîâàëàñü øêîëà ýòíîëîãîâ ßÃÓ, çàíèìàþùèõñÿ èçó÷åíèåì òðàäèöèîííîé ýòíîãðàôèè íàðîäîâ ßêóòèè è Ñèáèðè.
Îòäåëüíûì íàó÷íûì íàïðàâëåíèåì ÿâëÿåòñÿ èçó÷åíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî è äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ ìàëî÷èñëåííûõ
íàðîäîâ ßêóòèè.
Èñòîðèÿ âûñøåãî ôèëîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â ðåñïóáëèêå íà÷èíàåòñÿ ñ 1935 ã.
Ôèëîëîãèÿ – ñïåöèàëüíîñòü,
ñâÿçàííàÿ ñ òðàäèöèÿìè, ìåíòàëüíîñòüþ è äóõîâíîé êóëüòóðîé íàðîäà. Óñïåøíîå ðàçâèòèå
ýòîé íàóêè â ßêóòèè ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ óñèëèÿì
íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé ýíòóçèàñòîâ, ïðîñâåòèòåëåé è ó÷åíûõ
íàóêè. Îñíîâíûìè íàó÷íûìè
íàïðàâëåíèÿìè ñòàíîâÿòñÿ
Âèçèò íîáåëåâñêîãî ëàóðåàòà ïî ôèçèêå àêàäåìèêà
èññëåäîâàíèÿ èñòîðè÷åñêîé
Æ. È. Àëôåðîâà â ÔÒÈ ßÃÓ, 2003 ã.
ëåêñèêè ðóññêîãî ÿçûêà è êëàññè÷åñêîé ðóññêîé ëèòåðàòóðû.
Ñ 50-60-õ ãîäîâ ÕÕ â. íà÷èíàþò
èçó÷àòüñÿ ðóññêèå ãîâîðû íà
öåíòðîì êîíñîëèäàöèè íàó÷íûõ ñèë â îáëàñòè èçó÷åíèÿ
òåððèòîðèè ñåâåðî-âîñòîêà ñòðàíû, à ñ 1970-õ – ðàáîòàòü
ðàñòèòåëüíûõ è æèâîòíûõ ðåñóðñîâ ßêóòèè. Â ýòîò ïåðèïîñòîÿííî äåéñòâóþùèå äèàëåêòîëîãè÷åñêèå ýêñïåäèîä áèîëîãè óíèâåðñèòåòà âïåðâûå âûÿâèëè âûñîêóþ
öèè ïî ðåêàì Ëåíå, ßíå, Èíäèãèðêå, Êîëûìå è äð.
âèòàìèííóþ àêòèâíîñòü ðàñòåíèé, ïðîèçðàñòàþùèõ â
Â 1970-1980-å ãã. ïðåïîäàâàòåëè ëèíãâèñòè÷åñêèõ
óñëîâèÿõ âå÷íîé ìåðçëîòû. Èìè èçó÷àëèñü òàêæå ïèùåêàôåäð âî ãëàâå ñ ïðîôåññîðîì Í.Ã. Ñàìñîíîâûì ðàáîâûå, ëåêàðñòâåííûå è òåõíè÷åñêèå ðàñòåíèÿ. Â ïîñëåâîòàëè íàä âàæíåéøåé ñîöèîëèíãâèñòè÷åñêîé ïðîáëåìîé
åííûå ãîäû Â.À. Øåëóäÿêîâà äîêàçàëà, ÷òî ñòåïè áàññåé«Ðóññêèé ÿçûê â ßêóòèè». Èìè èçó÷àëîñü âçàèìîäåíà ð. Èíäèãèðêè ïî ôëîðèñòè÷åñêîìó ñîñòàâó ïðåäñòàâéñòâèå ðóññêîãî ÿçûêà ñ ÿçûêàìè àáîðèãåíîâ ßêóòèè.
ëÿþò ïðÿìîå ïðîäîëæåíèå ñòåïíûõ ó÷àñòêîâ ÖåíòðàëüÂ 1939 ã. ïðè ïåäèíñòèòóòå áûëî îòêðûòî îòäåëåíèå
íîé ßêóòèè. Â.ß. Ïîòàïîâ, çàâåäîâàâøèé êàôåäðîé áèîÿêóòñêîãî ÿçûêà. Ïåðâûì çàâåäóþùèì îáùåé êàôåäðîé
õèìèè â 1966-1971 ãã., óñòàíîâèë, ÷òî â ðàñòåíèÿõ ßêóòèè
ÿêóòñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû áûë âûäàþùèéñÿ ÿêóòñêèé
ïðîèñõîäèò áîëåå èíòåíñèâíûé áèîñèíòåç ðàñòâîðèìûõ
ó÷åíûé-ôèëîëîã Ë.Í. Õàðèòîíîâ. Åãî ðàçíîñòîðîííèå
óãëåâîäîâ è ïîëèñàõàðèäîâ ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíåé
íàó÷íûå ñòàòüè è ìîíîãðàôèè ïî ãðàììàòèêå ÿêóòñêîãî
ïîëîñîé Ðîññèè. Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò îïûò íàðîäíîãî
ÿçûêà çàëîæèëè ôóíäàìåíò ðàçâèòèÿ ÿêóòñêîãî ÿçûêîòðàâîëå÷åíèÿ, ëåêàðñòâåííûå ñâîéñòâà ìåñòíûõ ðàñòåçíàíèÿ. Îí ïåðâûì ïîäðîáíî îïèñàë íàðå÷èÿ, çâóêîïîäíèé è ïåðñïåêòèâû èõ ìåäèöèíñêîãî èñïîëüçîâàíèÿ ïëîðàæàòåëüíûå, îáðàçíûå ñëîâà, ìåæäîìåòèÿ, ÷àñòèöû è
äîòâîðíî èçó÷àë À.À. Ìàêàðîâ. Ñåðüåçíûé âêëàä â ãåîáîñîþçû ÿêóòñêîãî ÿçûêà. Îñîáûé ñëåä â ÿêóòñêîì ÿçûêîçòàíè÷åñêîå èçó÷åíèå ëóãîâîé ðàñòèòåëüíîñòè ßêóòèè
íàíèè îñòàâèë Í.Ñ. Ãðèãîðüåâ. Îí áûë ïèîíåðîì â èçó÷åâíåñ Ê.Å. Êîíîíîâ. Â åãî òðóäàõ âïåðâûå áûëà âûÿâëåíà
íèè èñòîðè÷åñêîé ôîíåòèêè è ôðàçåîëîãèçìîâ ÿêóòñêîãî
ñïåöèôèêà ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè ëóãîâûõ ðàñòåíèé
ÿçûêà. Ðåçóëüòàòîì åãî êðîïîòëèâîãî òðóäà ñòàë «Ôðàçåè ôèòîöåíîçà Ñðåäíåé Ëåíû. Íà÷èíàÿ ñ ñåðåäèíû 60-õ
îëîãè÷åñêèé ñëîâàðü ÿêóòñêîãî ÿçûêà». Â 1960-1980 ãã.
ãîäîâ, çîîëîãàìè ïðîâîäèëèñü îáøèðíûå êîìïëåêñíûå
áûëè ðàçðàáîòàíû âîïðîñû ôîíåòèêè, ëåêñèêè, ìîðôîèññëåäîâàíèÿ. Ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.Ã. Ñîëîìîíîâà áûëè
ëîãèè, ñèíòàêñèñà ÿêóòñêîãî ÿçûêà, èñòîðèè ÿêóòñêîé
èçó÷åíû ìëåêîïèòàþùèå è ïòèöû ßêóòèè, óñòàíîâëåí èõ
ëèòåðàòóðû è íàó÷íîé êðèòèêè, à òàêæå ïðîâåäåíû èññëåâèäîâîé ñîñòàâ, âûÿâëåíû ãðàíèöû àðåàëîâ è ïëîòíîñòü
äîâàíèÿ ïî èñòîðè÷åñêîé ôîíåòèêå, ëåêñèêå è òþðêîëîïîïóëÿöèé ìíîãèõ âèäîâ. Ïèîíåðîì ãåîãðàôè÷åñêèõ
ãèè.
èññëåäîâàíèé â ðåãèîíå (ïðè àêòèâíîé ïîääåðæêå ìåñòÅñòåñòâåííûé, à íûíå áèîëîãî-ãåîãðàôè÷åñêèé
íîãî íàñåëåíèÿ) ÿâëÿëñÿ Ñ.Å. Ìàñòàõîâ. Êàðòîãðàôè÷åñôàêóëüòåò, îòêðûëñÿ â 1938 ã. Âíà÷àëå îí áûë ïðåäñòàâêèå ðàáîòû íà÷àëèñü â êîíöå 60-õ ãîäîâ ïîä ðóêîâîëåí îäíîé êàôåäðîé áèîëîãèè è õèìèè. Íà êàôåäðå ðàáîäñòâîì Ç.Ì. Äìèòðèåâîé.
òàëè òàêèå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå ñïåöèàëèñòû,
Áëàãîäàðÿ òåì, êòî ñòîÿë ó èñòîêîâ âûñøåãî îáðàçîêàê Ì.Í. Êàðàâàåâ, ïðîôåññîð È.Ï. Ùåðáàêîâ, À.È. Èâàâàíèÿ â ðåñïóáëèêå, ñòàëî âîçìîæíûì îòêðûòèå â 1956 ã.
íîâ è äð. Â 30-40-å ãã. åñòåñòâåííûé ôàêóëüòåò ÿâëÿëñÿ
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Ñëîâî ó÷ðåäèòåëþ

ñêèõ (ïî ôèëîëîãè÷åñêèì, ìåäèöèíñêèì è ýêîíîìè÷åñêèì íàóêàì). Îòêðûòà äîêòîðàíòóðà ïî
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèì, ôèëîñîôñêèì è ïåäàãîãè÷åñêèì
íàóêàì.
Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ßêóòñêèé ãîñóíèâåðñèòåò ÿâëÿåòñÿ
ó÷àñòíèêîì íàó÷íî-ñîöèàëüíîé ïðîãðàììû ÐÔ äëÿ ìîëîäåæè è øêîëüíèêîâ «Øàã â áóäóùåå». Ñòóäåíòû óíèâåðñèòåòà
àêòèâíî ó÷àñòâóþò â êîíôåðåíöèÿõ, êîíêóðñàõ è âûñòàâêàõ
êàê â ðåñïóáëèêå, òàê è çà åå
ïðåäåëàìè. Ïî èòîãàì êîíêóðñà
íà ñîèñêàíèå ìåäàëåé Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê ñðåäè ìîëîäûõ ó÷åíûõ è ñòóäåíòîâ, ñòóäåíòó ôèçè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ßÃÓ È. Ðîæèíó è âûïóñêíèöå
ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
Ë. Òîëñòèõèíîé ïðèñóæäåíû
ìåäàëè è ïðåìèè Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê. Òðàäèöèîííûì
â ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëî ó÷àñòèå ñòóäåíòîâ ßÃÓ âî ÂñåðîñÓ÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ ßêóòñêîãî ãîñóíèâåðñèòåòà.
ñèéñêîì îòêðûòîì êîíêóðñå
íàó÷íûõ ðàáîò â îáëàñòè åñòåñßêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà è äàëüíåéøåå
òâåííûõ, ãóìàíèòàðíûõ è òåõðàçâèòèå íàóêè âûñøåé øêîëû. Â ïîñëåäóþùåì ñôîðìè- íè÷åñêèõ íàóê. Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ñòàëè áîëåå 60
ðîâàëèñü òàêèå íîâûå äëÿ âóçîâñêîé íàóêè íàó÷íûå íàøèõ ñòóäåíòîâ, èç íèõ ïÿòåðî íàãðàæäåíû ìåäàëÿìè.
íàïðàâëåíèÿ, êàê ìåäèöèíà, ãåîëîãèÿ, ãîðíîå äåëî, ñòðîÏðèçíàíèåì àâòîðèòåòà ó÷¸íûõ ßêóòñêîãî ãîñóíèèòåëüñòâî, ýíåðãåòèêà, ýêîíîìèêà, þðèñïðóäåíöèÿ, ïåäà- âåðñèòåòà ñòàëî èõ ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ôåäåðàëüíûõ
ãîãèêà è äð.
è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ïðîãðàìì: «Âûñøàÿ øêîëà
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â óíèâåðñèòåòå ðàáîòàþò 135 êàê âàæíåéøèé ãîñóäàðñòâåííûé ðåñóðñ ðàçâèòèÿ
äîêòîðîâ íàóê, ïðîôåññîðîâ è 526 êàíäèäàòîâ íàóê, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ðåãèîíîâ», «Íàó÷íûå
äîöåíòîâ. Çà ïðîøåäøèå ãîäû â àñïèðàíòóðå óíèâåðñè- èññëåäîâàíèÿ âûñøåé øêîëû ïî ïðèîðèòåòíûì íàïðàâòåòà ïðîøëè îáó÷åíèå ñîòíè ñïåöèàëèñòîâ, ïî÷òè òðåòü ëåíèÿì íàóêè è òåõíèêè», «Íàó÷íîå, íàó÷íî-ìåòîäèèç êîòîðûõ ñîñòàâëÿëè ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ ïðåä- ÷åñêîå, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è èíôîðìàöèîííîå
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ðåñïóáëèêè. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â îáåñïå÷åíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ», «Óíèâåðñèòåòû
àñïèðàíòóðå óíèâåðñèòåòà îáó÷àåòñÿ 365 àñïèðàíòîâ ïî Ðîññèè». Ðåçóëüòàòû ðàáîò ó÷åíûõ óíèâåðñèòåòà âîñòðå55 ñïåöèàëüíîñòÿì.
áîâàíû òàêèìè ïðîèçâîäñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè ðåñÂ óíèâåðñèòåòå ñåãîäíÿ ôóíêöèîíèðóþò ÷åòûðå äîê- ïóáëèêè, êàê ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ», «ßêóòñêýíåðãî», ÃÓÏ «ßêóòóòîðñêèõ ñîâåòà (ïî ôèëîñîôñêèì, ïåäàãîãè÷åñêèì, áèî- ãîëü», ÀÊ «Æåëåçíûå äîðîãè ßêóòèè» è ìíîãèìè äðóãèëîãè÷åñêèì, ìàòåìàòè÷åñêèì íàóêàì) è òðè êàíäèäàò- ìè.

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ
Àêòóàëüíûå âîïðîñû ãåîëîãèè íåôòè è ãàçà Ñèáèðñêîé ïëàòôîðìû: Ñáîðíèê
íàó÷íûõ ñòàòåé. – ßêóòñê: ßÔ Èçä-âà ÑÎ ÐÀÍ, 2004. – 244 ñ.
Â ñáîðíèêå ïðèâåäåíû íîâûå äàííûå ïî øèðîêîìó êðóãó âîïðîñîâ íåôòåãàçîâîé
òåìàòèêè - îò ãåîëîãè÷åñêîãî ñòðîåíèÿ è ðàçâèòèÿ îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ Ñèáèðñêîé
ïëàòôîðìû äî ïðîáëåì ðàçâèòèÿ íåôòåãàçîâîãî êîìïëåêñà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).
Ðàññ÷èòàí íà ñïåöèàëèñòîâ, çàíèìàþùèõñÿ âîïðîñàìè ãåîëîãèè íåôòåãàçîíîñíûõ
òåððèòîðèé è ïðîáëåìàìè ÒÝÊ.
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ÂÎÏÐÎÑÛ ÃÅÍÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ
ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ ßÊÓÒÈÈ
Â. Ë. Îñàêîâñêèé

Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷
Îñàêîâñêèé,
êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ
íàóê, çàâåäóþùèé
ëàáîðàòîðèåé ãåíîìà
÷åëîâåêà Èíñòèòóòà
çäîðîâüÿ ÀÍ ÐÑ(ß).

Àðõåîëîãè÷åñêàÿ íàóêà ñâÿçàíà ñ
èçó÷åíèåì ïàìÿòíèêîâ ìàòåðèàëüíîé
êóëüòóðû ÷åëîâåêà âðåìåí, ëåæàùèõ
çà ïðåäåëàìè åãî ïèñüìåííîé èñòîðèè. Îíà ðåñòàâðèðóåò äîïèñüìåííóþ
ýïîõó êóëüòóðû äðåâíåãî íàðîäà.
Áëàãîäàðÿ ñîâðåìåííûì óñïåõàì
ãåíåòèêè è ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè,
âîçíèêëà è ðàçâèâàåòñÿ íîâàÿ íàó÷íàÿ äèñöèïëèíà – ãåíåòè÷åñêàÿ àðõåîëîãèÿ, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèåì è ðåêîíñòðóêöèåé äðåâíåéøèõ òåêñòîâ ãåíåòè÷åñêîé èíôîðìàöèè ÷åëîâåêà êàê áèîëîãè÷åñêîãî åå íîñèòåëÿ
[1]. Îíà íå ïðåòåíäóåò íà êóëüòóðîëîãè÷åñêèé àñïåêò àðõåîëîãè÷åñêîé
íàóêè, íî ðåçóëüòàòû, êàñàþùèåñÿ
ãåíåòè÷åñêîé èñòîðèè ïîïóëÿöèè
÷åëîâåêà, ìîãóò, îò÷àñòè, ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ
ýòíîãåíåçà è àíòðîïîëîãèè. Â ïîñëåäíèå ãîäû â çàðóáåæíûõ è îòå÷åñòâåííûõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ íàêàïëèâàåòñÿ ãåíåòè÷åñêàÿ
èíôîðìàöèÿ, îòêðûâàþùàÿ íîâûå
âîçìîæíîñòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì ïðîèñõîæäåíèÿ îòäåëüíûõ ïîïóëÿöèé
÷åëîâåêà.
Ðåçóëüòàòû ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé õðîìîñîì ÿäðà è öèòîïëàçìû (ãåíîì ìèòîõîíäðèè*) êëåòêè ÷åëîâåêà ïîêàçàëè, ÷òî èç ÿäåðíûõ õðîìîñîì â ïàðå ÕÓ íàñëåäîâàíèå ïðîèñõîäèò ïî-ðàçíîìó. Íàïðèìåð, Ó-õðîìîñîìà ýòîé ïàðû ïåðåäàåòñÿ òîëüêî
ïî ìóæñêîé ëèíèè. Ñâîåîáðàçèåì
íàñëåäîâàíèÿ õðîìîñîìû ìèòîõîíäðèè ÿâëÿåòñÿ åå ïåðåäà÷à òîëüêî ïî
ìàòåðèíñêîé ëèíèè.
Îñîáåííîñòè íàñëåäîâàíèÿ Óõðîìîñîìû è õðîìîñîìû ìèòîõîíäðèè èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ðåøåíèÿ íåêîòîðûõ âîïðîñîâ ïðîèñõîæäåíèÿ ýòíîñîâ. Äëÿ ýòèõ öåëåé ðàññìàòðèâàþòñÿ
ìàðêåðíûå ó÷àñòêè õðîìîñîì è ïðîñëåæèâàåòñÿ èõ íàñëåäîâàíèå. Îäíîé
èç óäîáíûõ ìåòîê ïðè òàêèõ èññëåäî-

âàíèÿõ ÿâëÿåòñÿ ïðèðîäíàÿ ìóòàöèÿ,
è îñîáåííî, êîãäà îíà ïðîÿâëÿåòñÿ
êàê íàñëåäñòâåííîå çàáîëåâàíèå. Â
ïðåäñòàâëåííîé ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ íåêîòîðûå ðåçóëüòàòû ïðîâåäåííûõ ãåíåòè÷åñêèõ íàáëþäåíèé, ïîçâîëÿþùèå ïðîñëåäèòü äðåâíèå ñëåäû
ñîáûòèé, ñîïóòñòâîâàâøèõ ôîðìèðîâàíèþ ýòíîñà. Íåñîìíåííî, ïîëó÷åííûå äàííûå áóäóò èñïîëüçîâàíû ñïåöèàëèñòàìè, ñåðüåçíî çàíèìàþùèìèñÿ âîïðîñàìè ýòíîãåíåçà è, â ÷àñòíîñòè, ïðîèñõîæäåíèÿ ÿêóòñêîãî
íàðîäà.
Îäèí èç íåîáû÷íûõ ôàêòîâ ïîëó÷åí ïðè èçó÷åíèè íàñëåäñòâåííîãî
çàáîëåâàíèÿ Ïüåðà-Ìàðè**. Ìóòàöèÿ íàñëåäóåòñÿ íåçàâèñèìî îò ïîëà
êàê ïî ìàòåðèíñêîé, òàê è ïî îòöîâñêîé ëèíèè. Íà òåððèòîðèè ßêóòèè ýòî
çàáîëåâàíèå ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ðàñïðîñòðàíåííûì (èç íàñëåäñòâåííûõ
ïàòîëîãèé) ñðåäè êîðåííîãî íàñåëåíèÿ. Âîçìîæíîé ïðè÷èíîé íàêîïëåíèÿ ýòîé ïàòîëîãèè ìîæåò áûòü äëèòåëüíàÿ ãåîãðàôè÷åñêàÿ èçîëÿöèÿ
ÿêóòñêîé ïîïóëÿöèè. ×àñòîòà âñòðå÷àåìîñòè äàííîãî çàáîëåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 35 ñëó÷àåâ íà 10 000 ÷åëîâåê è
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ âûñîêèõ â
ìèðå. Ìîëåêóëÿðíàÿ îñíîâà ïàòîãåíåçà îáóñëîâëåíà ìóòàöèåé, êîòîðàÿ
ëîêàëèçîâàíà íà øåñòîé õðîìîñîìå
ÿäåðíîãî ãåíîìà â îáëàñòè 1640732216869666 íóêëåîòèäíûõ ïàð îñíîâàíèé ìîëåêóëû ÄÍÊ (íàó÷íîå îáîçíà÷åíèå ýòîé ìóòàöèè SCA1). Àíàëèç
ñòðóêòóðû óêàçàííîãî ó÷àñòêà ÄÍÊ
ïîêàçûâàåò, ÷òî ìóòàöèÿ âûçâàíà
èñ÷åçíîâåíèåì ýëåìåíòà, êîíòðîëèðóþùåãî äëèíó ãåíà. Îêàçàëîñü, ÷òî
65% íîðìàëüíîé, ò.å. øåñòîé õðîìîñîìû ÿäðà êëåòêè ÿêóòñêîé ïîïóëÿöèè
èìåþò òîëüêî ïî îäíîìó òàêîìó ýëåìåíòó. Ñðàâíåíèå (ïî íàëè÷èþ êîíòðîëèðóþùåãî ýëåìåíòà) ñòðóêòóðû
èíòåðåñóþùåãî íàñ ó÷àñòêà ÄÍÊ íîð-

* Ìèòîõîíäðèÿ – ñóáêëåòî÷íàÿ ñòðóêòóðà â öèòîïëàçìå, âûïîëíÿþùàÿ
ýíåðãåòè÷åñêóþ ôóíêöèþ. Èìååò ñîáñòâåííóþ ìîëåêóëó ÄÍÊ (ìòÄÍÊ).
** Íåéðîäåãåíåðàòèâíîå íàñëåäñòâåííîå çàáîëåâàíèå, âûðàæàþùååñÿ â íàðóøåíèè
êîîðäèíàöèè äâèæåíèé è ïðèâîäÿùåå ê èíâàëèäíîñòè.
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Ðàñïîëîæåíèå î÷àãîâ íàêîïëåíèÿ SCA 1 íà
òåððèòîðèè ßêóòèè.

Òàáëèöà

Ãàïëîòèïû ìèêðîñàòåëëèòîâ D6S260, D6S1567 è D6S285,
ñöåïëåííûõ ñ ìóòàíòíûì ãåíîì SCA1 â ðàçëè÷íûõ
ïîïóëÿöèÿõ
Ãåîãðàôè÷åñêèå
ðåãèîíû

ßêóòèÿ

ìàëüíûõ õðîìîñîì ïîïóëÿöèé
Ñåâåðî-Àìåðèêàíñêèõ èíäåéöåâ è
ÿêóòñêîé ïîêàçûâàåò, ÷òî ó èíäåéöåâ áîëåå 80% õðîìîñîì ñîäåðæàò äâà ýëåìåíòà. Äëÿ ÿêóòñêîé
ïîïóëÿöèè äîñòàòî÷íî äàæå îäíîé
ìóòàöèè, ÷òîáû âûïàë êîíòðîëèðóþùèé ýëåìåíò è õðîìîñîìà
ñòàëà ìóòàíòíîé. Òàêèì îáðàçîì,
ýòè èíòåðåñíûå íàáëþäåíèÿ
ìîãóò îáúÿñíèòü ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ÿêóòñêîãî íàñåëåíèÿ ê
óêàçàííîé ìóòàöèè [2].
Â ßêóòèè âûÿâëåíî 199 íîñèòåëåé ìóòàöèè, èìåþùèõ 24 åå
âàðèàíòà. Îíè îòíîñÿòñÿ ê 11 áîëüøèì è 49 ìàëûì ÿêóòñêèì ðîäîñëîâíûì [3]. Ïðîâåäåííûé àíàëèç
íå ïîçâîëèë âûÿâèòü îáùåãî ïðåäêà, âíåñøåãî ìóòàöèþ, ÷òî ìîæåò
ñâèäåòåëüñòâîâàòü î äîñòàòî÷íî
äðåâíåì åå ïðîèñõîæäåíèè è
óòåðå èç-çà ýòîãî ðîäñòâåííûõ
ñâÿçåé.
Çàáîëåâàíèå Ïüåðà-Ìàðè
âñòðå÷àåòñÿ íå òîëüêî â ßêóòèè,
íî è â äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè,

ïðàâäà, ðåäêî. Ñåìüè ñ áîëüøèìè ðîäîñëîâíûìè,
èìåþùèìè íîñèòåëåé ìóòàöèè, îïèñàíû òàêæå â Èòàëèè, Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè, Íèäåðëàíäàõ è ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Îíè îòìå÷åíû â Êèòàå, Ìîíãîëèè è
ßïîíèè [4, 5, 6, 7]. Áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà âûÿâèòü ãåíåòè÷åñêèå ñâÿçè ÿêóòñêîé ôîðìû SCA1 ñ íîñèòåëÿìè äàííîé ìóòàöèè â äðóãèõ ñòðàíàõ. Îäíèì èç
ïîäõîäîâ ñðàâíåíèÿ åå íîñèòåëåé â ðàçíûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ ðåãèîíàõ ÿâëÿåòñÿ àíàëèç ãàïëîòèïîâ*
ñîñåäíèõ ëîêóñîâ** – ñî÷åòàíèÿ ðàçíûõ ôîðì ìèêðîñàòåëëèòîâ, â íàøåì ñëó÷àå – D6S260, D6S1567 è
D6S285, ñöåïëåííûõ ñ ìóòàíòíûì ãåíîì SCA1 ÿêóòñêèõ íîñèòåëåé (òàáë.). Äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ ïðèâåäåíû äàííûå ïî êèòàéñêîé, ìîíãîëüñêîé è àìåðèêàíñêîé ïîïóëÿöèÿì [8, 9].
Òàáëèöà ïîêàçûâàåò, ÷òî íîñèòåëè ìóòàöèè SCA1
â òðåõ íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ óëóñàõ íà òåððèòîðèè ßêóòèè èìåþò îäèíàêîâûé ãàïëîòèï. Ñëåäîâàòåëüíî, ìóòàíòíàÿ õðîìîñîìà ó áîëüíûõ ÿâëÿåòñÿ
ïîòîìêîì õðîìîñîìû ïðåäêà, óêàçûâàÿ íà åäèíîãî
ðîäîíà÷àëüíèêà äëÿ âñåõ íîñèòåëåé ìóòàöèè,
íåñìîòðÿ íà ìèãðàöèîííûå ñîáûòèÿ â èñòîðè÷åñêîì
ïðîøëîì ÿêóòîâ. Ýòîò ôàêò, à òàêæå íåâîçìîæíîñòü
ïðîñëåäèòü ðîäîâûå ñâÿçè ìåæäó 60 ðîäîñëîâíûìè
äðåâàìè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ðàñïðîñòðàíåíèå ìóòàöèè íà÷àëîñü â î÷åíü äàâíèå âðåìåíà.
Àíàëèç ãàïëîòèïîâ íîñèòåëåé SCA1 ïðåäñòàâèòåëåé ìîíãîëüñêîé, êèòàéñêîé è àìåðèêàíñêîé ïîïóëÿöèé è èõ ñðàâíåíèå ñ ÿêóòñêèì ãàïëîòèïîì ïîêàçûâàåò, ÷òî îí èíîé. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ìóòàöèÿ ãåíà

×èñëî

Àëëåëè* ìàðêåðíîãî ìèêðîñàòåëëèòà

àíàëèçèðîâàííûõ

D6S260

D6S1567

Ãàïëîòèïû

Âèëþéñê

2

15

1

3

15-1-3

Àëäàí

8

15

1

3

15-1-3

Èíäèãèðêà

9

15

1

3

15-1-3

Ìîíãîëèÿ

2

7

1

3

7-1-3

Êèòàé

4

7

1

3

7-1-3

ÑØÀ

2

7

1

4

7-1-4

Ïðèìå÷àíèå: ãåíåòè÷åñêîå ðàññòîÿíèå ìåæäó ìàðêåðàìè D6S260 è D6S1567
ñîñòàâëÿåò 3,50 ñÌ**, D6S1567 è D6S285 - 0,80 ñÌ.
*
Àëëåëü – ôîðìà ëîêóñà.
**
ñÌ – ñàíòèìîðãàí, åäèíèöà èçìåðåíèÿ ãåíåòè÷åñêîãî ðàññòîÿíèÿ â õðîìîñîìå.

* Ãàïëîòèïû –ñîñåäíèå ãåíû, ñöåïëåííûå íà îïðåäåëåííîì ó÷àñòêå õðîìîñîì.
** Ëîêóñ – êîðîòêèé ó÷àñòîê ÄÍÊ âáëèçè ìóòàöèè.
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SCA1 íå ñâÿçàíà ãåíåòè÷åñêè ñ ìîíãîëüñêèìè è êèòàé- ðîâàíû íèçêèå çíà÷åíèÿ äèâåðãåíöèè (äî 1,2%), ïîïóñêèìè ìóòàöèÿìè. Ê ñîæàëåíèþ, íåò ñâåäåíèé î ãàïëî- ëÿöèè ýâåíîâ, ÿêóòîâ è êîðÿêîâ õàðàêòåðèçóþòñÿ äîñòèïàõ åâðîïåéñêèõ ïîïóëÿöèé.
òàòî÷íî âûñîêèì óðîâíåì ðàçíîîáðàçèÿ. Ýòî, ïîÂ íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îöå- âèäèìîìó, ìîæíî îáúÿñíèòü íå ýâîëþöèîííûì âîçðàñíèòü âðåìÿ íà÷àëà ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìóòàöèè â èñòîðè- òîì, à áîëüøèì ÷èñëîì ïðåäêîâûõ ìàòåðèíñêèõ ëèíèé
÷åñêîì ïðîøëîì. Ñóùåñòâóþò ñïåöèàëüíî ðàçðàáî- â èõ ãåíîôîíäàõ [12], ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ñïåêòðîì
òàííûå äëÿ ýòèõ öåëåé ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû ðàñ÷å- ãàïëîòèïîâ. Àíàëèç ñïåêòðà ìòÄÍÊ, ïðåäñòàâëåííîãî â
òà, íàïðèìåð, ïî òàêîé ôîðìóëå:
ãåíîôîíäå ÿêóòîâ, ïîêàçàë áîëüøîå ïðåîáëàäàíèå
2N=(-2 p)/(1-p) ln(p),
äâóõ ãàïëîãðóïï ÄÍÊ (Ñ è Ä), øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíãäå N – êîëè÷åñòâî ïîêîëåíèé, p – ÷àñòîòà ìóòàöèè â íûõ â ïîïóëÿöèÿõ êîðåííûõ æèòåëåé Ñèáèðè – ýâåíêîâ
ïîïóëÿöèè [10, 11].
è òóâèíöåâ. Ïðèñóòñòâèå ýòèõ ãàïëîãðóïï â æåíñêîì
Ðàñ÷åòû ïîêàçûâàþò, ÷òî ñìåíèëîñü 37 ïîêîëåíèé ãåíîôîíäå ÿêóòîâ, ñòîëü îòäàëåííûõ ãåîãðàôè÷åñêè,
ïîñëå ïðåäêà, âíåñøåãî ìóòàöèþ. Åñëè ïðèíÿòü âðåìÿ ïî ñîâðåìåííûì ìåðêàì, îò ïîïóëÿöèè òóâèíöåâ, íå
ìåæäó ñìåíîé ïîêîëåíèé ðàâíûì 25-30 ãîäàì, òî ìóòà- èñêëþ÷àåò ãåíåòè÷åñêîãî ðîäñòâà ýâåíêîâ, ÿêóòîâ è
öèÿ íà÷àëàñü 915-1110 ëåò òîìó íàçàä. Ýòè öèôðû ãîâî- òóâèíöåâ â îòäàëåííîì ïðîøëîì. Â ìåíüøåé ñòåïåíè â
ðÿò î âîçíèêíîâåíèè â òå âðåìåíà ìóòàöèè ñðåäè àáî- ãåíîôîíäå ÿêóòîâ ïðèñóòñòâóþò ãàïëîãðóïïû äðóãèõ
ðèãåííûõ ïëåìåí íà òåððèòîðèè ßêóòèè . Èõ ïîòîìêè íàðîäîâ Ñèáèðè è Ñðåäíåé Àçèè [13]. Ýòî åùå ðàç ïîäñîõðàíèëè äàííóþ ìóòàöèþ äî íàøèõ äíåé. Îòìåòèì, òâåðæäàåò âûñêàçàííîå âûøå ïðåäïîëîæåíèå î ôîð÷òî ðå÷ü èäåò î íà÷àëå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìóòàöèè â ìèðîâàíèè ãåíîôîíäà ñîâðåìåííûõ ÿêóòîâ áîëüøèì
ïîïóëÿöèè, âïîñëåäñòâèè îáðàçîâàâøåé ÿêóòñêèé ÷èñëîì ïðåäêîâûõ ìàòåðèíñêèõ (ñèáèðñêèõ è ñåâåðýòíîñ.
íûõ) ëèíèé.
Ãåíåòè÷åñêèå ñîáûòèÿ – âîçíèêíîâåíèå ìóòàöèè è
Òðåòèé ôàêò ÿâëÿåòñÿ êðàéíå èíòåðåñíûì è çàãàôîðìèðîâàíèå îïðåäåëåííûõ òèïîâ õðîìîñîì (ãàïëî- äî÷íûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ÿêóòñêîãî ýòíîòèïîâ) ãåíîìà – ñâÿçàíû ñ äîýòíè÷åñêèì ïåðèîäîì ðàç- ñà. Îí ïðîÿâèëñÿ â õîäå èçó÷åíèÿ íàñëåäîâàíèÿ ìàðâèòèÿ, âðåìåííûå èíòåðâàëû êîòîðîãî îõâàòûâàþò êåðíîãî ëîêóñà ïîëîâîé Ó-õðîìîñîìû, èìåþùåé äâà
ïåðèîäû, ñîïîñòàâèìûå ñ àðõåîëîãè÷åñêîé ïåðèîäèçàöèåé ïî ìàòåðèàëüíîé êóëüòóðå äðåâíåéøèõ
ïîñåëåíèé ÷åëîâåêà. Îïèñàííàÿ íàìè ìóòàöèÿ óâîäèò íàñ â ãëóáü âåêîâ äðåâíåéøåé èñòîðèè ßêóòèè.
Ðàññìîòðèì âòîðîé èíòåðåñíûé íàó÷íûé ôàêò,
ðàñêðûâàþùèé ñîâðåìåííûé ãåíåòè÷åñêèé «ïîðòðåò» ìèòîõîíäðèè ïðåäñòàâèòåëåé ÿêóòñêîé ïîïóëÿöèè. Âûñîêèé óðîâåíü èçìåí÷èâîñòè ó÷àñòêà ìòÄÍÊ,
ðàñïîëîæåííîãî â îáëàñòè 16000-16400 íóêëåîòèäíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, à òàêæå îòñóòñòâèå ðåêîìáèíàöèè, èñêëþ÷àþùåé îáìåííûå ïðîöåññû ýòèõ
ìîëåêóë, ïîçâîëÿþò ïîëó÷èòü è îïèñàòü îáùóþ
õàðàêòåðèñòèêó ãåíåòè÷åñêîé ñòðóêòóðû ïîïóëÿöèè
ïî ìàòåðèíñêîé ëèíèè. Ýòîò ó÷àñòîê ìòÄÍÊ, èñïîëüçóåìûé êàê ìàðêåð, ÿâëÿåòñÿ ïîëèìîðôíûì, è ïîýòîìó ó êàæäîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ïîïóëÿöèè åñòü ñâîé
âàðèàíò, îòëè÷àþùèéñÿ îò äðóãèõ îäèíî÷íûìè çàìåíàìè íóêëåîòèäà. Êîìïüþòåðíûé àíàëèç âñåãî ñïåêòðà çàìåí â ïîïóëÿöèè ïîçâîëÿåò ãðóïïèðîâàòü
ìòÄÍÊ ïî òèïàì è ïðîâîäèòü èõ ñðàâíåíèå â ðàçíûõ
ïîïóëÿöèÿõ, ðåêîíñòðóèðîâàòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
íóêëåîòèäíûõ çàìåí âî âðåìåíè. Ìóòàöèîííàÿ ñêîðîñòü çàìåíû íà äàííîì ó÷àñòêå äëèíîé 400 íóêëåîòèäîâ ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì ïîêàçàòåëåì, êîòîðûé
äàåò âîçìîæíîñòü îöåíèòü ýâîëþöèîííûé âîçðàñò
òèïà ìòÄÍÊ. Íàïðèìåð, çàìåíà 4,35 íóêëåîòèäîâ
Ýëåêòðîôîðåãðàììà** ãåëÿ:
ñîñòàâèò 1,2% äèâåðãåíöèè*. Ïî ìîëåêóëÿðíûì
1, 2, 3, 5 – îáðàçöû ÄÍÊ ïðåäñòàâèòåëåé
÷àñàì ýòî ñîñòàâëÿåò âîçðàñò îêîëî 10 000 ëåò.
÷åòûðåõ ÿêóòñêèõ ðîäîâ èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ
Àíàëèç óðîâíÿ äèâåðãåíöèè â òðåõ ãðóïïàõ êîðåííîßêóòèè; 4 – ìàðêåðû äëèí ôðàãìåíòîâ ÄÍÊ; 6 –
ãî íàñåëåíèÿ Ñåâåðíîé Àçèè ïîêàçàë ñëåäóþùèå
êîíòðîëüíûé îáðàçåö ÄÍÊ ñ ãåíîòèïîì TÀT; 7 –
çíà÷åíèÿ: êîðÿêè – 1,32; ÿêóòû – 1,44 è ýâåíû –
êîíòðîëüíûé îáðàçåö ÄÍÊ ñ ãåíîòèïîì TÀC.
1,55%. Â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè èçó÷åííûìè ïîïóëÿöèÿìè ñåâåðíûõ ìîíãîëîèäîâ, ó êîòîðûõ çàôèêñè-

* Äèâåðãåíöèÿ (ðàñõîæäåíèå) – ñòåïåíü ðàçíîîáðàçèÿ ôîðì äàííîãî ó÷àñòêà ìòÄÍÊ â ïîïóëÿöèè çà ñ÷åò ðàñõîæäåíèÿ âî
âðåìåíè èëè âêëàäà íåñêîëüêèõ ãåíîôîíäîâ.
** Ýëåêòðîôîðåãðàììà – êàðòà ðàñïðåäåëåíèÿ ôðàãìåíòîâ ÄÍÊ ëîêóñà.
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âàðèàíòà: TÀÒ è TÀÑ. Äëÿ èõ ðàñïîçíàâàíèÿ èñïîëüçóåòñÿ ìåòîä ýëåêòðîôîðåçà ïðîäóêòîâ ñèíòåçà ÄÍÊ ëîêóñà.
Ïðèìåíåíèå ðÿäà ôåðìåíòîâ ïîçâîëÿåò èõ èäåíòèôèöèðîâàòü. Èñïîëüçóåòñÿ ÏÄÐÔ-àíàëèç* îáðàçöîâ ÄÍÊ â
ñïåöèàëüíî ïðèãîòîâëåííîì ãåëå.
Íàïîìíèì, ÷òî íàñëåäîâàíèå Ó-õðîìîñîìû èäåò
òîëüêî ïî îòöîâñêîé ëèíèè, ò.å. îíà îïðåäåëÿåò ìóæñêîé
ïîë. Ýòà îñîáåííîñòü ïåðåäà÷è Ó-õðîìîñîìû ïîçâîëÿåò
îöåíèòü ñòðóêòóðó ìóæñêîãî ãåíîôîíäà ÿêóòîâ. Èçó÷åíèå
âàðèàíòîâ Ò è Ñ äàííîãî ëîêóñà ìîëåêóëû ÄÍÊ Ó-õðîìîñîìû ðàçíûõ ïîïóëÿöèé Ñèáèðè âûÿâèëî íåðàâíîìåðíîå èõ ðàñïðåäåëåíèå. Òàê, âàðèàíò ÒÀÑ õàðàêòåðåí
äëÿ ìóæ÷èí ñåâåðíûõ åâðàçèéñêèõ ïîïóëÿöèé, à âàðèàíò
ÒÀÒ – äëÿ þæíî-ñèáèðñêèõ è åâðîïåéñêèõ ïîïóëÿöèé.
Àíàëèç ÷àñòîòû ðàñïðåäåëåíèÿ âàðèàíòà ÒÀÑ ñðåäè ìóæ÷èí-ÿêóòîâ ïîêàçûâàåò óäèâèòåëüíî áîëüøóþ åãî ðàñïðîñòðàíåííîñòü – äî 80%. Âûñîêèå ïîêàçàòåëè âñòðå÷àåìîñòè ÒÀÑ âûÿâëåíû â ôèííî-óãîðñêèõ ïîïóëÿöèÿõ
(ôèííû – 61%, ñààìè – 49, êàðåëû – 40, õàíòû – 62,
ñèáèðñêèå ýñêèìîñû – 50), à òàêæå ó áóðÿò (57%) [14]. Ïîâèäèìîìó, â îòäàëåííîì ïðîøëîì äîýòíè÷åñêèå ïëåìåíà áóðÿò èìåëè ðîäñòâåííûå ãåíåòè÷åñêèå êîðíè ñ óãðîôèííàìè. Äëÿ åâðîïåéñêèõ è ìîíãîëî-òþðêñêèõ ïîïóëÿöèé âûÿâëåíû êðàéíå íèçêèå ïîêàçàëè ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ÒÀÒ: ìîíãîëû – 2%, êàçàõè è ðóññêèå – ïî 10%. Ñðåäè
àëòàéöåâ, óéãóðîâ è êèðãèçîâ ýòà ôîðìà íå âñòðå÷àåòñÿ.
Åñëè æåíñêàÿ ÷àñòü ïîïóëÿöèè ÿêóòîâ ñôîðìèðîâàíà ñðàâíèòåëüíî áîëüøèì ÷èñëîì ïðåäêîâûõ ìàòåðèíñêèõ ëèíèé, òî â ìóæñêîé ÷àñòè ýòî íå òàê. Ìóæñêàÿ ÷àñòü
ïîïóëÿöèè ÿêóòîâ ñôîðìèðîâàíà ðåçêî îãðàíè÷åííûì
÷èñëîì ïðåäêîâûõ îòöîâñêèõ ëèíèé, óíàñëåäîâàâøèõ
ÒÀÑ. Ñòîëü ðàçèòåëüíîå ðàçëè÷èå ÷èñëà ïðåäêîâûõ
ëèíèé ïî ìóæñêîé è æåíñêîé ëèíèÿì ìîæíî îáúÿñíèòü
ñóùåñòâîâàíèåì â äîýòíè÷åñêèé ïåðèîä (äî ôîðìèðîâàíèÿ ýòíîñà ÿêóòîâ) ìíîãîæåíñòâà ó äîìèíèðóþùåãî ïëåìåíè.
Ðàññìîòðåííûå ðåçóëüòàòû íàøèõ èññëåäîâàíèé, à
òàêæå äàííûå ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ ïðåäñòàâëÿþò
áîëüøîé íàó÷íûé èíòåðåñ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì ýòíîãåíåçà. Ãåíåòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ñåâåðíûõ
ýòíîñîâ äàþò óíèêàëüíûé ìàòåðèàë äëÿ âîññîçäàíèÿ
óñëîâèé èõ ôîðìèðîâàíèÿ. Îñîáûé èíòåðåñ ïðåäñòàâëÿþò ìåäèöèíñêèå àñïåêòû ýòîãî ïðîöåññà, ïîñêîëüêó îñîáåííîñòè ãåíåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàðîäîâ â äðåâíîñòè
îïðåäåëÿþò çäîðîâüå ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà.
Äàííûå ÏÄÐÔ-àíàëèçà ïîëó÷åíû íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì Èíñòèòóòà çäîðîâüÿ ÀÍ ÐÑ(ß) À.È. Ôåäîðîâûì â Èíñòèòóòå ýâîëþöèîííîé àíòðîïîëîãèèè
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß
ÌÎÄÓËÜÍÛÕ ÓÑÒÀÍÎÂÎÊ
ÏÐÈ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÀËÌÀÇÍÛÕ
ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈÉ ßÊÓÒÈÈ
Ì. Í. Çëîáèí, Ñ. È. Ìèòþõèí, Â. Ï. Ìèðîíîâ.

Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ Çëîáèí,
äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, çàñëóæåííûé èçîáðåòàòåëü ÑÑÑÐ.

Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Ìèòþõèí,
êàíäèäàò ãåîëîãîìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê, çàìåñòèòåëü èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ» (ã. Ìèðíûé,
èíñòèòóò «ßêóòíèïðîàëìàç»).

Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ Ìèðîíîâ,
êàíäèäàò ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, âåäóùèé
íàó÷íûé ñîòðóäíèê ëàáîðàòîðèè ðàäèîìåòðè÷åñêîé ñåïàðàöèè (ã. Ìèðíûé, èíñòèòóò
«ßêóòíèïðîàëìàç»).

ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ» ïðîäîëæèòåëüíîå
âðåìÿ ýêñïëóàòèðîâàëà î÷åíü ïðîäóêòèâíûå ìåñòîðîæäåíèÿ àëìàçîâ –
òðóáêè «Ìèð», «Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ», «Àéõàë», «Óäà÷íàÿ», à òàêæå
íåêîòîðûå äðóãèå. Ïî ìåðå îòðàáîòêè
êàðüåðîâ ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ýêñïëóàòàöèè ýòèõ ìåñòîðîæäåíèé ñíèæàëàñü, ïðåæäå âñåãî, èç-çà
óâåëè÷åíèÿ çàòðàò íà äîáû÷ó ðóäû ñî
äíà î÷åíü ãëóáîêèõ êàðüåðîâ – 500 ì è
áîëåå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òàêèõ
òðóáêàõ âåäåòñÿ èëè ãîòîâèòñÿ ê âíåäðåíèþ äîáû÷à ðóäû ïîäçåìíûì ñïîñîáîì. Çàòðàòû â ýòîì ñëó÷àå ñóùåñòâåííî âûøå, ÷åì ïðè îòêðûòîé äîáû÷å, ïîýòîìó ñòðîèòåëüñòâî øàõò ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíî òîëüêî íà
âûñîêîïðîäóêòèâíûõ òðóáêàõ.
Äàëüíåéøèå ïåðñïåêòèâû ñâÿçàíû ñ âîâëå÷åíèåì â ýêñïëóàòàöèþ
íîâûõ ìåñòîðîæäåíèé â îòäàëåííûõ
ðàéîíàõ Çàïîëÿðüÿ. Â ßêóòèè îòêðûòî
áîëåå òûñÿ÷è êèìáåðëèòîâûõ òðóáîê,
íî ïðèãîäíûìè äëÿ ïðîìûøëåííîé
ýêñïëóàòàöèè ÿâëÿþòñÿ ëèøü íåêîòîðûå èç íèõ. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî êèìáåðëèòîâûõ òðóáîê ëèáî
íèçêîàëìàçîíîñíî, ëèáî âîîáùå íå
ñîäåðæèò àëìàçîâ. Âñå îíè òåððèòîðèàëüíî ñãðóïïèðîâàíû â êèìáåðëèòîâûå ïîëÿ (ðèñ. 1). Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ýêñïëóàòèðóþòñÿ ìåñòîðîæäåíèÿ Ìèðíèíñê îãî, Íàêûíñê îãî,
Àëàêèò-Ìàðõèíñêîãî è Äàëäûíñêîãî
ïîëåé. Âîâëåêàþòñÿ â ýêñïëóàòàöèþ
Ìóíñêèå òðóáêè. Êèìáåðëèòû ðàçáðîñàíû ïî îáøèðíîé òåððèòîðèè, ïðè÷åì ïðåèìóùåñòâåííî â çàïîëÿðíûõ
ðàéîíàõ, ïðàêòè÷åñêè íåîñâîåííûõ è
ìàëîíàñåëåííûõ. Ñòðîèòü â òàêèõ
ìåñòàõ ãîðîäà è êðóïíûå ãîðíîîáîãàòèòåëüíûå êîìáèíàòû, êîòîðûå
îêàæóòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè àëìàçíûõ
ìåñòîðîæäåíèé, âðÿä ëè öåëåñîîáðàçíî.

Íàóêà è òåõíèêà â ßêóòèè

Íàðÿäó ñ òåíäåíöèåé ê óìåíüøåíèþ àëìàçîíîñíîñòè, äëÿ êèìáåðëèòîâ Çàïîëÿðüÿ õàðàêòåðíû ñíèæåíèå
êà÷åñòâà àëìàçîâ è óâåëè÷åíèå äîëè
íåäîðîãîãî òåõíè÷åñêîãî ñûðüÿ çà
ñ÷åò ñíèæåíèÿ ñîäåðæàíèÿ þâåëèðíîãî. Öåíû íà òåõíè÷åñêîå ñûðüå ïîñòîÿííî ñíèæàþòñÿ, ÷òî îáúÿñíÿåòñÿ,
ãëàâíûì îáðàçîì, êîíêóðåíöèåé ñî
ñòîðîíû ïðîèçâîäèòåëåé ñèíòåòè÷åñêèõ àëìàçîâ.
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Ðèñ. 1. Êèìáåðëèòîâûå ïîëÿ íà
òåððèòîðèè ßêóòèè: 1 – Ìèðíèíñêîå; 2 – Íàêûíñêîå; 3 –
Àëàêèò-Ìàðõèíñêîå; 4 – Äàëäûíñêîå; 5 Ìóíñêîå; 6-19 – êèìáåðëèòîâûå ïîëÿ íà îòäàëåííûõ òåððèòîðèÿõ.

Òåõíîëîãèÿ ñèíòåçà àëìàçîâ äîñòèãëà ñóùåñòâåííûõ óñïåõîâ, è ñèíòåòè÷åñêèå ìîíîêðèñòàëëû ïðèáëèæàþòñÿ ïî êà÷åñòâó ê ïðèðîäíûì îáðàçöàì (ðèñ. 2). Êîìïàíèÿ De Beers îáëàäàåò òàêèìè òåõíîëîãèÿìè, ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàÿ, ÷òî ñèíòåòè÷åñêèå àëìàçû ìîãóò âûòåñíèòü ïðèðîäíûå âî
âñåõ îáëàñòÿõ ïðîìûøëåííîãî ïðè-
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âîçäåéñòâèåì ðåíòãåíîâñêîãî
èçëó÷åíèÿ (ðèñ. 3). Àâòîìàòè÷åñêèå ðåíòãåíîëþìèíåñöåíòíûå ñåïàðàòîðû øèðîêî
èñïîëüçóþòñÿ íà îáîãàòèòåëüíûõ ôàáðèêàõ Ðîññèè, ÞÀÐ è â
ðÿäå äðóãèõ ñòðàí ñ ðàçâèòîé
àëìàçîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòüþ. Ðåíòãåíîëþìèíåñöåíòíûé ñåïàðàòîð – ñëîæíûé
âûñîêîàâòîìàòèçèðîâàííûé
èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð, èçâëåêàþùèé ÷àñòèöû ñ òðåáóåìûìè
õàðàêòåðèñòèêàìè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîãî èçìåðåíèÿ
ñâåòîâîãî ïîòîêà îò ëþìèíåñöèðóþùåãî ìèíåðàëà. Ñåïàðàöèþ, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîäðàçäåÐèñ. 2. Ñèíòåòè÷åñêèå àëìàçû âåñîì 1,0-1,8 êàðàòà.
ëÿþò íà îáîãàùåíèå è äîâîäêó
êîíöåíòðàòà. Àëìàçû èç ðóäû
èçâëåêàþò èìåííî äîâîäî÷íûìè îïåðàöèÿìè ðåíòãåíîëþìèìåíåíèÿ, îñòàâèâ èì ìåñòî òîëüêî â þâåëèðíîì ïðîèçíåñöåíòíîé ñåïàðàöèè. Òàêèì îáðàçîì, äîáû÷à àëìàâîäñòâå.
Äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ýêîíîìè÷åñêè öåëå- çîâ – ñëîæíûé è âåñüìà çàòðàòíûé ïðîöåññ.
Â ñâÿçè ñ èñòîùåíèåì ðóäû â òðóáêàõ-«÷åìïèîíàõ» â
ñîîáðàçíà ïðè óñëîâèè ïðåâûøåíèÿ ñòîèìîñòè êîíå÷íîé
ïðîäóêöèè íàä çàòðàòàìè. Â íàøåì ñëó÷àå ýòà ñòîè- ýêñïëóàòàöèþ ñåãîäíÿ âîâëåêàþòñÿ «ðåçåðâíûå» ìåñòîìîñòü, ïî ïåðå÷èñëåííûì âûøå ïðè÷èíàì, èìååò òåí- ðîæäåíèÿ, êîòîðûå ëèáî íåâåëèêè ïî çàïàñàì ðóäû
äåíöèþ ê ñíèæåíèþ ïðè îäíîâðåìåííîì óâåëè÷åíèè ðàñ- (òðóáêà «Äà÷íàÿ»), ëèáî èìåþò îòíîñèòåëüíî íåâûñîêîå
õîäîâ íà äîáû÷ó. Òàêèì îáðàçîì, äëÿ óñïåøíîãî îñâîå- ñîäåðæàíèå ïîëåçíîãî êîìïîíåíòà (òðóáêè «Êîìñîìîíèÿ íèçêîïðîäóêòèâíûõ àëìàçíûõ ìåñòîðîæäåíèé òðå- ëüñêàÿ», «Çàðíèöà»). Íî ãëàâíûå ïåðñïåêòèâû – ýòî
áóåòñÿ ðåçêîå ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè èñïîëüçóåìûõ îòäàëåííûå ìåñòîðîæäåíèÿ Çàïîëÿðüÿ. Èñïîëüçóåìîå
îáîðóäîâàíèå äëÿ ðàçðàáîòêè òàêèõ ìåñòîðîæäåíèé äîëòåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
Òðàäèöèîííàÿ òåõíîëîãèÿ äîáû÷è àëìàçîâ â îáùèõ æíî èìåòü ñïîñîáíîñòü ðàáîòàòü â àâòîíîìíîì ðåæèìå,
÷åðòàõ ñîñòîèò èç íåñêîëüêèõ ñòàäèé. Ýòàï ãîðíûõ ðàáîò áûòü ìîáèëüíûì è íåäîðîãèì, à ñàìà òåõíîëîãèÿ – ìàêâêëþ÷àåò âñêðûøó êèìáåðëèòà, ñòðîèòåëüñòâî êàðüåðà è ñèìàëüíî óïðîùåííîé è îðèåíòèðîâàííîé íà äîáû÷ó
îòáîéêó ðóäû ñ èñïîëüçîâàíèåì ãëàâíûì îáðàçîì âçðû- ñûðüÿ þâåëèðíîãî êà÷åñòâà. Ïðèìåíåíèå ìîäóëüíûõ
âîâ. Ïðè èõ ïðîâåäåíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðâîíà÷àëü- óñòàíîâîê – îäíî èç âîçìîæíûõ íàïðàâëåíèé ñíèæåíèÿ
íåïðîèçâîäèòåëüíûõ çàòðàò.
íîå äðîáëåíèå êèìáåðëèòà. Äàëåå ñîòíè òûñÿ÷ òîíí
ðóäíîé ìàññû òðàíñïîðòèðóþòñÿ íà îáîãàòèòåëüíûå
ôàáðèêè äîðîãîñòîÿùèìè áîëüøåãðóçíûìè (äî 120
òîíí) ñàìîñâàëàìè. Äëÿ òàêèõ òÿæåëûõ ìàøèí ñòðîÿòñÿ
ñïåöèàëüíûå äîðîãè, ïðîòÿæåííîñòü êîòîðûõ äîñòèãàåò
èíîãäà 10-20 êì. Íà îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêå ðóäà
ïîñòóïàåò â ìåëüíèöû (öèêëîïè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ
âûñîòîé 8-12 ì), ãäå èçìåëü÷àåòñÿ äî êóñêîâ ðàçìåðîì
Ðèñ. 3. Ðåíòãåíîëþìèíåñöåíöèÿ àëìàçîâ
ìåíåå 50 ìì. Èçìåëü÷åíèå – íàèáîëåå ýíåðãîçàòðàòíûé
þâåëèðíîãî êà÷åñòâà.
ïåðåäåë. Ïîñëå âûõîäà èç ìåëüíèöû êóñêè èçìåëü÷åííîé ðóäû ðàñïðåäåëÿþòñÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêèì ôðàêöèÿì íà ñèòàõ-ãðîõîòàõ, íàçâàíûõ òàê, âåðîÿòíî, èç-çà ñïåöèôè÷åñêèõ çâóêîâ, èçäàâàåìûõ èìè ïðè ðàáîòå. Ïîñëå
Ðàñêðûòèå àëìàçîâ â ïðîöåññå ðóäîïîäãîòîâêè – íàèãðîõî÷åíèÿ, íà ñïåöèàëüíûõ óñòàíîâêàõ (îòñàäî÷íûõ áîëåå äîðîãîñòîÿùàÿ îïåðàöèÿ, ïîýòîìó ñëåäóåò â ìàêìàøèíàõ èëè òÿæåëîñðåäíûõ ãèäðîöèêëîíàõ) èç ðóäû ñèìàëüíîé ñòåïåíè èñïîëüçîâàòü ïðèðîäíûå îñîáåííîñâûäåëÿþò òÿæåëóþ ôðàêöèþ – êóñêè ïîðîäû ïëîòíîñòüþ òè êèìáåðëèòîâ è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðåäðàñïîëîæåíáîëåå 2,5-3,0 ã/ñì-3. Àëìàçû, îáëàäàÿ ïëîòíîñòüþ íîñòü ìíîãèõ èõ òèïîâ ê âûâåòðèâàíèþ – ðàçðóøåíèþ ïîä
3,5 ã/ñì3, ïîïàäàþò èìåííî â íåå. Ëåãêàÿ ôðàêöèÿ, ñîñòî- âîçäåéñòâèåì àòìîñôåðíûõ ôàêòîðîâ. Ýòîò ïðîöåññ
ÿùàÿ îáû÷íî èç èçâåñòíÿêîâ è ïåñ÷àíèêîâ, âûâîäèòñÿ â ìîæíî öåëåíàïðàâëåííî èíòåíñèôèöèðîâàòü è òàêèì
îòâàë.
îáðàçîì ïîäãîòîâèòü ðóäíóþ ìàññó ê ìåõàíè÷åñêîìó ðàñÄëÿ èçâëå÷åíèÿ àëìàçîâ èç òÿæåëîé ôðàêöèè ðóäû êðûòèþ àëìàçîâ áîëåå ïðîñòûìè è äîñòóïíûìè ñïîñîáàèñïîëüçóåòñÿ ðÿä ðàäèîìåòðè÷åñêèõ ìåòîäîâ. Íàèáîëåå ìè â óñëîâèÿõ îòäàëåííûõ òåððèòîðèé. Óñêîðèòü åñòåñïðîäóêòèâíûé èç íèõ – ìåòîä ðåíòãåíîëþìèíåñöåíòíîé òâåííîå ðàçðóøåíèå êèìáåðëèòîâ ìîæíî çà ñ÷åò ìàêñèñåïàðàöèè. Îí ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì îáîãàòèòåëüíûì ìåòî- ìàëüíîãî óâåëè÷åíèÿ ñâîáîäíîé ïîâåðõíîñòè ðóäíîãî
äîì, ïðèìåíÿåìûì â àëìàçîäîáûâàþùåé èíäóñòðèè. Â ìàòåðèàëà. Êèìáåðëèòû ïðåäâàðèòåëüíî ñëåäóåò ðàçäðîåãî îñíîâå – ñâîéñòâî àëìàçîâ ëþìèíåñöèðîâàòü ïîä áèòü äî îïðåäåëåííîé, îáåñïå÷èâàþùåé ïîëíóþ ñîõðàí-
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íîñòü àëìàçîâ êðóïíîñòè, èñïîëüçóÿ òèïîâûå ïåðåäâèæíûå äðîáèëüíûå óñòàíîâêè.
Ïîñêîëüêó âûâåòðèâàíèå êèìáåðëèòîâ ïðîèñõîäèò
áîëåå èíòåíñèâíî ïðè íàèáîëüøåì ïåðåïàäå äíåâíûõ è
íî÷íûõ òåìïåðàòóð â âåñåííèé è îñåííèé ïåðèîäû, êîãäà
öèêëè÷íîñòü çàìåðçàíèÿ è îòòàèâàíèÿ ïîðîäû íàèáîëüøàÿ, âîçìîæíî ïðèìåíåíèå ñïåöèàëüíûõ îòðàæàòåëåé
äëÿ èíòåíñèôèêàöèè ñîëíå÷íîé ðàäèàöèè è íàïðàâëåííîãî åå âîçäåéñòâèÿ. Â ëåòíèå ìåñÿöû, êîãäà èíñîëÿöèÿ
ìàêñèìàëüíà ïî èíòåíñèâíîñòè è íàèáîëåå ïðîäîëæèòåëüíà â òå÷åíèå ñóòîê, öåëåñîîáðàçíî ïåðèîäè÷åñêè îðîøàòü ïîâåðõíîñòíûé ñëîé êèìáåðëèòîâûõ øòàáåëåé ñïåöèàëüíûìè ñîñòàâàìè ñ äîáàâëåíèåì ïîâåðõíîñòíîàêòèâíûõ âåùåñòâ. Ýòî óñêîðÿåò ðàçëîæåíèå êèìáåðëèòîâ â ìîìåíò çíàêîïåðåìåííûõ òåìïåðàòóðíûõ äåôîðìàöèé èõ ÷àñòèö.
Äëÿ ïåðèîäè÷åñêîãî ñíÿòèÿ ñëîåâ âûâåòðåëûõ êèìáåðëèòîâ è ïåðåìåùåíèÿ èõ âíèç ïî ñêëîíó ìîæíî
èñïîëüçîâàòü ñêðåïåðíûå ëåáåäêè èëè èíîå àíàëîãè÷íîå ïî ïðîñòîòå è ýôôåêòèâíîñòè îáîðóäîâàíèå.
Âûâåòðåëûé êèìáåðëèò ìîæíî ëåãêî ðàçðóøàòü ñïåöèàëüíûì ïèòàòåëåì-äåçèíòåãðàòîðîì (ðèñ. 4), äîçèðîâàíî ââîäÿ ìàòåðèàë â òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ. Çà
îñíîâó êîíñòðóêöèè ýòîãî àïïàðàòà âçÿò òèïîâîé ïëàñ-

Ïèòàòåëü-äåçèíòåãðàòîð (ñì. ðèñ. 4) ñîñòîèò èç ïëàñòèí÷àòîé ëåíòû, ðàìû, âåðõíèõ è íèæíèõ îïîðíûõ ðîëèêîâ, ïðèâîäíîãî âàëà, íàòÿæíîãî óñòðîéñòâà è ïðèâîäà.
Íàä ïëàñòèí÷àòîé ëåíòîé (ñ óìåíüøàþùèìñÿ â ðàçãðóçî÷íóþ ñòîðîíó çàçîðîì) çàêðåïëåí íà ïðèæèìíîé ðàìå
ïîñëåäîâàòåëüíûé ðÿä âàëêîâ ñ çóá÷àòîé èçíîñîñòîéêîé
ïîâåðõíîñòüþ. Ïðèâîäíîå óñòðîéñòâî îáåñïå÷èâàåò
áîëåå âûñîêóþ ñêîðîñòü âðàùåíèÿ âàëêîâ ñ ìåíüøèì
äèàìåòðîì ïî ñðàâíåíèþ ñ ðÿäîì íàõîäÿùèìèñÿ âàëêàìè áîëüøåãî ðàçìåðà. Òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ ïîçâîëÿåò äåçèíòåãðèðîâàòü ìàòåðèàë è ñîõðàíÿòü ðàñêðûâàåìûå
àëìàçû.
Ïîñëå èçìåëü÷åíèÿ êèìáåðëèòà òÿæåëàÿ åãî ôðàêöèÿ, âêëþ÷àÿ àëìàçû, âûäåëÿåòñÿ â îòäåëüíûé ïðîäóêò ñ
ïîìîùüþ âèáðîêîíöåíòðàòîðà. Ïðè âèáðàöèè ìàòåðèàëû, îáëàäàþùèå áîëåå âûñîêîé ïëîòíîñòüþ ïî îòíîøåíèþ ê ìèíåðàëàì ïóñòîé ïîðîäû, îêàçûâàþòñÿ â íèæíåé
÷àñòè ñëîÿ. Íà ñåþùåé ïîâåðõíîñòè âèáðàöèîííîãî ãðîõîòà äîïîëíèòåëüíî ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ êîíöåíòðàöèè
è âûâîäà òÿæåëîé ôðàêöèè êàê îòäåëüíîãî ïðîäóêòà, ÷òî
ïðåâðàùàåò ýòó êîíñòðóêöèþ â ãðîõîò-êîíöåíòðàòîð.
Èñïûòàíèÿ îïûòíîãî îáðàçöà òàêîãî âèáðîêîíöåíòðàòîðà ïðîâåäåíû â ïðîìûøëåííûõ óñëîâèÿõ íà îäíîé èç
ôàáðèê ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ. Îíè ïîêàçàëè, ÷òî òåõíîëîãè÷åñ-

Ðèñ. 4. Ñõåìà ïèòàòåëÿ-äåçèíòåãðàòîðà: 1 – ïëàñòèí÷àòàÿ ëåíòà; 2 – ðàìà; 3 è 4 – âåðõíèå è íèæíèå
îïîðíûå ðîëèêè, ñîîòâåòñòâåííî; 5 – ïðèâîäíîé âàë; 6 – íàòÿæíîå óñòðîéñòâî; 7 – ïðèâîä; 8 – çàçîð,
óìåíüøàþùèéñÿ â ðàçãðóçî÷íóþ ñòîðîíó; 9 – ïðèæèìíàÿ ðàìà; 10 – ïîñëåäîâàòåëüíûé ðÿä âàëêîâ;
11 – ñòîéêè; 12 – ðåãóëèðóåìîå ïðèæèìíîå ïðèñïîñîáëåíèå.

òèí÷àòûé ïèòàòåëü, øèðîêî èñïîëüçóåìûé íà îáîãàòèòåëüíûõ ôàáðèêàõ. Äåçèíòåãðèðóþùåå óñòðîéñòâî, íàõîäÿùååñÿ íàä ïëàñòèí÷àòûì ïîëîòíîì òàêîãî ïèòàòåëÿ,
ïîçâîëÿåò ðåàëèçîâàòü ïðèíöèï ñòàäèàëüíîñòè äðîáëåíèÿ ïðè íèçêèõ ðàññðåäîòî÷åííûõ óäåëüíûõ íàãðóçêàõ è
íåâûñîêîé ñòåïåíè äåçèíòåãðàöèè äëÿ êàæäîé åäèíè÷íîé ñòàäèè, ÷òî îáåñïå÷èâàåò âûñîêóþ ñîõðàííîñòü
àëìàçîâ ïðè èõ ðàñêðûòèè.

êàÿ íàãðóçêà íà ãðîõîò îñòàâàëàñü â ïðåäåëàõ åãî ïàñïîðòíûõ õàðàêòåðèñòèê áåç äîïîëíèòåëüíîãî ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ.
Âèáðîêîíöåíòðàòîðû òÿæåëîé ôðàêöèè ïðèìåíèìû
íå òîëüêî ïðè îáðàáîòêå àëìàçîñîäåðæàùèõ ðóä, íî è
ìíîãèõ äðóãèõ âèäîâ ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ. Îñîáåííî îíè
ýôôåêòèâíû â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïëîòíîñòü ïîëåçíîãî
êîìïîíåíòà çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò ïëîòíîñòü ïóñòîé
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ïîðîäû. Òàêèå ìåõàíèçìû ìîãóò
èñïîëüçîâàòüñÿ, íàïðèìåð, ïðè
îáîãàùåíèè çîëîòîñîäåðæàùèõ
Ðóäà
ðóä è ïåñêîâ, ðóä öâåòíûõ è ðåäêèõ ìåòàëëîâ, îëîâÿííûõ è
ÑÂ
âîëüôðàìîâûõ, à òàêæå ïîäîáíûõ èì âèäîâ ñûðüÿ.
Âûäåëåííóþ òÿæåëóþ ôðàêÄ
öèþ öåëåñîîáðàçíî îáðàáàòûâàòü íà îäíîì èç òèïîâ ðåíòãåíîÃÊ
ëþìèíåñöåíòíûõ ñåïàðàòîðîâ,
êîòîðûå ïî ñâîåìó óñòðîéñòâó
ËÑ
ÿâëÿþòñÿ ìîäóëÿìè. Ïðåäâàðèòåëüíîå îáîãàùåíèå ïî ìîäóëüíîé ñõåìå ïîêàçàíî íà ðèñ. 5.
Òàêèì îáðàçîì, âñå îïåðàöèè
ðóäîïîäãîòîâêè è ïðåäâàðèòåëüíîãî îáîãàùåíèÿ âûïîëíÿþòñÿ
Îòâàë
Êîíöåíòðàò
ñâÿçàííûìè ìåæäó ñîáîé
ìîäóëüíûìè óñòàíîâêàìè (ïî
òèïó ïðîìûâî÷íûõ ïðèáîðîâ,
øèðîêî èñïîëüçóåìûõ ïðè îáîãàÐèñ. 5. Òåõíîëîãè÷åñêàÿ öåïü ìîäóëüíûõ óñòàíîâîê.
ùåíèè ðîññûïíîãî çîëîòà).
ÑÂ – ñòèìóëèðîâàííîå âûâåòðèâàíèå; Ä – äðîáëåíèå; ÃÊ – âûäåëåíèå
Îáùèé îáúåì ðóäû, òðàíñïîðòèòÿæåëîé ôðàêöèè +2 ìì; ËÑ – ëþìèíåñöåíòíàÿ ñåïàðàöèÿ.
ðóåìîé íà îáîãàòèòåëüíóþ ôàáðèêó, çàâèñèò îò ñîäåðæàíèÿ
òÿæåëîé ôðàêöèè â èñõîäíîé
ðóäå. Äðîáëåíèåì êèìáåðëèòà ïèòàòåëåì-äåçèí- öåëåñîîáðàçíî èñïîëüçîâàòü ïîëíûé öèêë ïðåäâàðèòåãðàòîðîì, ôðàêöèîíèðîâàíèåì è îáîãàùåíèåì íà ãðî- òåëüíîãî îáîãàùåíèÿ, äîïîëíèâ ïèòàòåëü-äåçèíòåãðàòîð
õîòå-êîíöåíòðàòîðå ýòîò îáúåì ìîæíî óìåíüøèòü â 10 è è ãðîõîò-êîíöåíòðàòîð ìîäóëåì ëþìèíåñöåíòíîé ñåïàáîëåå ðàç. Åñëè èñòî÷íèê àëìàçîâ ñ «íåïðîìûøëåí- ðàöèè. Ëþìèíåñöåíòíûå ñåïàðàòîðû ðàáîòàþò ñ ïðîèçíûì» èõ ñîäåðæàíèåì íàõîäèòñÿ â îñâîåííîì ðàéîíå âîäèòåëüíîñòüþ äî 100 òîíí ðóäû â ÷àñ è äàþò ñîêðàùåíåäàëåêî îò îáîãàòèòåëüíîé ôàáðèêè, òî öåëåñîîáðàçíî íèå îáúåìà â 100 è áîëåå ðàç. Íàïðèìåð, ñ ïåðåðàáîòàíèñïîëüçîâàòü äâà ìîäóëÿ: ïèòàòåëü-äåçèíòåãðàòîð è ãðî- íûõ 1000 òîíí ðóäû ïîëó÷àåòñÿ íå áîëåå 10 òîíí êîíöåíõîò-êîíöåíòðàòîð, êîòîðûå ðàñïîëàãàþòñÿ íà áîðòó êàðü- òðàòà, êîòîðûé ìîæíî äîñòàâèòü, íàïðèìåð, âåðòîëåòîì
åðà. Âûäåëåííóþ òàêèì ñïîñîáîì òÿæåëóþ ôðàêöèþ íà áëèæàéøóþ äåéñòâóþùóþ îáîãàòèòåëüíóþ ôàáðèêó
äîñòàâëÿþò àâòîòðàíñïîðòîì íà îáîãàòèòåëüíóþ ôàáðè- äëÿ îêîí÷àòåëüíîé äîâîäêè.
Èñïîëüçîâàíèå ìîäóëüíûõ óñòàíîâîê ïðè îòðàáîòêå
êó äëÿ òðàäèöèîííîé ïåðåðàáîòêè. Îáúåì òðàíñïîðòèðóåìîé ðóäû áóäåò óæå ìåíüøå ïðèìåðíî â 10 ðàç. Ðóäó îòäàëåííûõ è òðóäíîäîñòóïíûõ àëìàçíûõ òðóáîê ßêóòèè
çàïóñêàþò â òåõíîëîãè÷åñêóþ îáðàáîòêó, ìèíóÿ ìåëüíè- ìîæåò ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê íà÷àëüíûé ýòàï ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ ýòèõ ìåñòîðîæäåíèé.
öó.
Åñëè æå íèçêîïðîäóêòèâíîå ìåñòîðîæäåíèå ðàñïîëîæåíî â òðóäíîäîñòóïíîì è îòäàëåííîì ðàéîíå, òî
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ÂÎÄÍÎ-ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ßÊÓÒÈÈ –
ÏÐÎÁËÅÌÛ È ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß
À. Ñ. Ïîïîâ

Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷
Ïîïîâ,
íà÷àëüíèê ßêóòñêîãî
êîìàíäíîãî ðå÷íîãî
ó÷èëèùà.

Âîäíûé òðàíñïîðò â ðåñïóáëèêå
èãðàåò êëþ÷åâóþ ðîëü â îáåñïå÷åíèè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ è
ðåøåíèè ìíîãèõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì. Ïðè÷èíîé òàêîãî
ïðèîðèòåòà ÿâëÿåòñÿ ñåçîííîñòü çàâîçà ãðóçîâ. Â çîíå êðóãëîãîäè÷íîãî àâòîìîáèëüíîãî è æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïðîæèâàåò âñåãî 16,5% íàñåëåíèÿ ÐÑ(ß).
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà æåëåçíîé äîðîãè Áåðêàêèò –
Òîììîò – ßêóòñê ãðóçîïîòîêè ïðåòåðïÿò îïðåäåëåííûå èçìåíåíèÿ, è Öåíòðàëüíûé ðàéîí ïåðåéäåò íà êðóãëîãîäè÷íîå òðàíñïîðòíîå îáåñïå÷åíèå.
Îäíàêî ïî ìàãèñòðàëüíûì ó÷àñòêàì
ð. Ëåíû îò Óñòü-Êóòà äî ßêóòñêà, îò
ßêóòñêà äî Òèêñè è äàëåå âäîëü
Àðêòè÷åñêîãî ïîáåðåæüÿ îñíîâíàÿ
ìàññà ãðóçîâ áóäåò çàâîçèòüñÿ ïî
âîäå.
Âîäíûå ïóòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ) èìåþò ñóììàðíóþ ïðîòÿæåííîñòü 13 228 êì, èç íèõ 10 709 êì –
âíóòðåííèå âîäíûå è 2519 êì –

Íàóêà è òåõíèêà â ßêóòèè

Ñåâåðíûé ìîðñêîé ïóòü [1]. Â òðàíñïîðòíóþ ñåòü ïåðâûõ âõîäèò îäíà èç
êðóïíåéøèõ ðåê ìèðà – ð. Ëåíà, êîòîðàÿ íåñåò ñâîè âîäû ñ þãà íà ñåâåð è
èìååò ìíîãî÷èñëåííûå ïðèòîêè:
Àëäàí, Àìãà, Âèëþé, Âèòèì, Îëåêìà,
Æóÿ è äð. Â ñåâåðî-âîñòî÷íîé ÷àñòè
ðåñïóáëèêè ïðîòåêàþò òàêèå êðóïíûå
ðåêè, êàê ßíà, Èíäèãèðêà è Êîëûìà,
âïàäàþùèå â Ñåâåðíûé Ëåäîâèòûé
îêåàí. Ñåâåðíûé Ìîðñêîé ïóòü ñâÿçàë èõ â åäèíóþ òðàíñïîðòíóþ ñèñòåìó, ÷òî î÷åíü âàæíî äëÿ óêðåïëåíèÿ
ïîçèöèé Ðîññèè â Àðêòèêå, îñâîåíèÿ
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è óñòàíîâëåíèÿ
òðàíñïîðòíîãî ñîîáùåíèÿ âäîëü
ñåâåðíûõ áåðåãîâ ìåæäó åâðîïåéñêèìè è äàëüíåâîñòî÷íûìè åå ðåãèîíàìè. Òàêàÿ òðàíñïîðòíàÿ ñåòü êîìïåíñèðóåò îòñóòñòâèå çäåñü øèðîêî ðàçâèòûõ ïóòåé íàçåìíîãî ñîîáùåíèÿ [2].
Ïåðèîä ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì (1991-1999 ãã.) ñîïðîâîæäàëñÿ ñïàäîì ýêîíîìèêè Ðîññèè â
öåëîì è Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) â
÷àñòíîñòè. Íà ôîíå ñòðóêòóðíûõ ýêî-
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Òàáëèöà 1

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñóäîâ ïðåäïðèÿòèé ðå÷íîãî ôëîòà
Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)
Îáùåå êîëè÷åñòâî ñóäîâ

Êîëè÷åñòâî ñóäîâ
âîçðàñòîì äî 10 ëåò

Êîëè÷åñòâî

Ïðîöåíòû

Êîëè÷åñòâî

Ïðîöåíòû

Êîëè÷åñòâî

Ïðîöåíòû

Êîëè÷åñòâî

Ïðîöåíòû

Ñóäà íà
êîíñåðâàöèè

Ñðåäíèé âîçðàñò ñóäîâ

Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå

ÎÀÎ «Ëåíñêîå îáúåäèíåííîå
Ðå÷íîå ïàðîõîäñòâî»

20

350

58

234

66,9

84

24,0

32

9,1

48

13,7

ÎÀÎ «ßíñêîå ðå÷íîå ïàðîõîäñòâî»

24

69

2

25

36,2

39

56,5

5

7,2

16

23,2

ÎÀÎ «Êîëûìñêàÿ ñóäîõîäíàÿ
êîìïàíèÿ»

22

52

1

32

61,5

14

26,9

6

11,5

11

21,2

ÎÀÎ «ßêóòñêèé ðå÷íîé ïîðò»

23

90

3

50

55,6

31

34,4

9

10,0

14

15,6

ÎÀÎ «Õàíäûãñêèé ðå÷íîé ïîðò»

20

30

4

24

80,0

3

10,0

3

10,0

6

20,0

Âñåãî:

22

591

68

365

61,7

171

28,9

55

9,3

95

16,1

Ïðåäïðèÿòèÿ

íîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé,
ïåðåñòðîéêè òðàäèöèîííîé ñèñòåìû õîçÿéñòâåííûõ ñâÿçåé è îòñóòñòâèÿ óñòîé÷èâîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ âîäíûé òðàíñïîðò íå ìîã ðàçâèâàòüñÿ íîðìàëüíî. Îñîáåííî
îáîñòðèëàñü ïðîáëåìà îáíîâëåíèÿ ôëîòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îñíîâíîé îáúåì ïåðåâîçîê âîäíûì ïóòåì îñóùåñòâëÿþò ñóäà
ÎÀÎ «Ëåíñêîå îáúåäèíåííîå ðå÷íîå ïàðîõîäñòâî», ÎÀÎ «ßíñêîå
ðå÷íîå ïàðîõîäñòâî», ÎÀÎ «ßêóòñêèé ðå÷íîé ïîðò», ÎÀÎ «Êîëûìñêàÿ ñóäîõîäíàÿ êîìïàíèÿ», ÎÀÎ
«Õàíäûãñêèé ðå÷íîé ïîðò». Ñðåäíèé âîçðàñò ñóäîâ íà ýòèõ ïðåäïðèÿòèÿõ ñîñòàâëÿåò 22 ãîäà. Â
ãîäíîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè
íàõîäèòñÿ òîëüêî 61,7% èç íèõ,
îñòàëüíûå – â îãðàíè÷åííî ãîäíîì èëè íåãîäíîì (òàáë. 1).
Äåôèöèò áþäæåòà îòðàçèëñÿ
è íà ïðåäïðèÿòèÿõ, îáñëóæèâàþùèõ âîäíûå ïóòè – îêîëî 80% òåõíè÷åñêîãî ôëîòà áûëî âûâåäåíî
èç ñîñòàâà ñóäîâ, ïîääåðæèâàþùèõ ãàðàíòèéíóþ ãëóáèíó ðåê è
îáñëóæèâàþùèõ ñóäîõîäíóþ
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Ãîäíîå

Îãðàíè÷åííî
ãîäíîå

Òåõíèêà, äîñòàâëåííàÿ â
Öåíòðàëüíóþ ßêóòèþ âîäíûì
òðàíñïîðòîì.

Íàóêà è òåõíèêà â ßêóòèè

Íåãîäíîå

îáñòàíîâêó íà íèõ. Â ðåçóëüòàòå
óìåíüøèëîñü ÷èñëî îáñëóæèâàåìûõ ó÷àñòêîâ, à ïîòåðÿ ãëóáèí, íàïðèìåð, íà ð. Ëåíå
ñîñòàâèëà 40–50 ñì, ð. Àëäàíå
– 40–45 ñì, ð. ßíå íà ó÷àñòêå
Êóéãà – Íèæíåÿíñê – äî 60 ñì.
Çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëàñü ãëóáèíà íà áàðå ð. ßíû [3]. Âñå ýòî
ïðèâåëî ê ñíèæåíèþ ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè âíóòðåííèõ
âîäíûõ ïóòåé, ñòåïåíè èõ áåçîïàñíîñòè äëÿ ñóäîõîäñòâà è
óìåíüøåíèþ ïðîòÿæåííîñòè,
÷òî íåãàòèâíî ñêàçàëîñü íà
ñîâåðøåíñòâîâàíèè ñóùåñòâóþùèõ è ðàçâèòèè íîâûõ ïðîìûøëåííûõ îòðàñëåé ðåñïóáëèêè.
Â êîíöå XX âåêà â ÐÑ(ß)
íà÷àëà ñêëàäûâàòüñÿ áëàãîïðèÿòíàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ. Ïðàâèòåëüñòâîì ðåñïóáëèêè áûë ïðèíÿò ðÿä ïðîãðàìì
ðàçâèòèÿ ïðèîðèòåòíûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè: àëìàçîäîáûâàþùåé, þâåëèðíîé, çîëîòîäîáûâàþùåé, íåôòåãàçîâîé,
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè;
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ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ðåêîìåíäîâàíî óòâåðäèòü ïðîåêò ïðåäñòàâëåííîé «Òðàíñïîðòíîé
ñòðàòåãèè Ðîññèè» íà ïåðèîä
äî 2025 ã. [5]. Â ôåâðàëå 2004 ã.
íà Êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà
òðàíñïîðòà, ñâÿçè è èíôîðìàòèçàöèè ÐÑ(ß) áûë îäîáðåí
ïðîåêò ïðîãðàììû «Òðàíñïîðòíàÿ ñòðàòåãèÿ Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ)» [6]. Îáà äîêóìåíòà ïðåäïîëàãàþò ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïî ðàçâèòèþ è
ìîäåðíèçàöèè âñåõ âèäîâ
òðàíñïîðòà, â òîì ÷èñëå è âíóòðåííåãî âîäíîãî. Îíè îïðåäåëÿþò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà ßêóòèè äî 2025 ã., çàäà÷è, ôîðìû è ñîäåðæàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è
ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå òðàíñïîðòíîé äåÿòåëüíîñòè, ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ âûðàáîòêè
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â
îáëàñòè ðàçâèòèÿ îòäåëüíûõ
âèäîâ òðàíñïîðòà è ñìåæíûõ
Ñóäà â îæèäàíèè ðàçãðóçêè â ðàéîíå ã. ßêóòñêà.
îòðàñëåé ýêîíîìèêè. Ðàçðàáîòêà òðàíñïîðòíûõ ïëàíîâ,
ñîãëàñîâàíèå èíôðàñòðóêòóðïåðåðàáàòûâàþùåãî è ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêíûõ òðàíñïîðòíûõ ïðîåêòîâ
ñîâ. Ýòî ïîçâîëèëî ïðåäïðèÿòèÿì ðåñïóáëèêè â 2003 ã. ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè è äðóãèå ôîðìû êîîðäèíàöèè ðàçïðîèçâåñòè ïðîäóêöèè (â äåéñòâóþùèõ öåíàõ) íà 14,7% âèòèÿ ðåãèîíàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñèñòåì îòíåñåíû íà
áîëüøå, ÷åì â 2002 ã. [4]. Ñ ðîñòîì ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêà- óðîâåíü ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ. Äàëüíåâîñòî÷íûé îêðóã,
çàòåëåé íà÷àë óâåëè÷èâàòüñÿ îáúåì òðàíñïîðòíûõ â êîòîðûé âõîäèò Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), èìååò ñëàïåðåâîçîê, â òîì ÷èñëå è âíóòðåííèõ âîäíû. Òàáëèöà 2 áóþ òðàíñïîðòíóþ ñåòü, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé ïðè÷èíîé
ïîêàçûâàåò, ÷òî â ïåðèîä ñ 1998 ïî 2002 ãã. îáúåì çàâîçà ñäåðæèâàíèÿ ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè. Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðóçà â ÐÑ(ß) âûðîñ ñ 2489,0 äî 2946,6 òûñ. òîíí, à ãðóçî- ãðàìì ïî ðåôîðìèðîâàíèþ ðå÷íîãî òðàíñïîðòà è åãî
îáîðîò – ñ 1938,0 äî 3352,5 ìëí. òîííî-êì.
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîçâîëèò ðåøèòü ñëåäóþùèå êëþÇàâåðøåíèå ñòðóêòóðíûõ ðåôîðì, ðîñò ýêîíîìè÷åñ- ÷åâûå ïðîáëåìû.
êèõ ïîêàçàòåëåé, ñîçäàíèå îñíîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è
1. Ñîõðàíèòü âàæíóþ ðîëü âîäíîãî òðàíñïîðòà â
ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòà â ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ ñîçäàëè ïðåä- òðàíñïîðòíîì îáåñïå÷åíèè ðåñïóáëèêè ïîñëå ïåðåïîñûëêè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ â Ðîññèè è ðåãèîíàõ ñòðàíû íîñà áàçîâîãî ïîðòà â ã. ßêóòñê â ñâÿçè ñ çàâåðøåíèåäèíîé òðàíñïîðòíîé ñòðàòåãèè. Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ- åì ñòðîèòåëüñòâà Àìóðî – ßêóòñêîé æåëåçíîé äîðîáîé ðå÷íîãî ôëîòà Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà Ðîññèé- ãè.
ñêîé Ôåäåðàöèè ðàçðàáîòàíà «Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ âíóòÍåñìîòðÿ íà îïðåäåëåííîå ñîêðàùåíèå ïåðåâîçîê
ðåííåãî âîäíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðå÷íûì òðàíñïîðòîì â öåíòðàëüíûå ðàéîíû è èçìåíåêîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ íèå íàïðàâëåíèé ãðóçîïîòîêîâ, îáúåì ïåðåâîçîê ãðóçîâ
îò 3 èþëÿ 2003 ã. ¹ 909-ð. Íà Âñåðîññèéñêîé íàó÷íî- âîäíûì òðàíñïîðòîì áóäåò ðàñòè çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ
ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Òðàíñïîðòíàÿ ñòðàòåãèÿ ðàçðàáîòîê ìåñòîðîæäåíèé óãëåâîäîðîäíîãî ñûðüÿ,
Ðîññèè», ñîñòîÿâøåéñÿ â ã. Ìîñêâå 3 äåêàáðÿ 2003 ã., äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàçâèòèÿ ëåñîïðîìûøáûëà ïðèíÿòà ðåçîëþöèÿ, â êîòîðîé Ïðàâèòåëüñòâó Ðîñ-

Òàáëèöà 2

Ïîêàçàòåëè çàâîçà ãðóçà â Ðåñïóáëèêó Ñàõà (ßêóòèÿ) âíóòðåííèì
âîäíûì òðàíñïîðòîì ñ 1998 ïî 2002 ãã.
Ïîêàçàòåëè
Ïåðåâåçåíî ãðóçà (òûñ. òîíí)
Ãðóçîîáîðîò (ìëí. òîííî-êì)

1998
2375,0
1938,0

1999
2489,0
2391,1

Íàóêà è òåõíèêà â ßêóòèè

Ãîäû
2000
2952,0
2895,6
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2001
2830,0
2912,7

2002
2946,0
3352,5
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Íàâèãàöèÿ íà ð. Ëåíå â ðàçãàðå.

êàê ïî âíóòðåííèì âîäíûì àðòåðèÿì, òàê è ìîðñêèì ïóòåì èç äðóãèõ
ðåãèîíîâ ñòðàíû. Â ïåðñïåêòèâå
ÑÌÏ ìîæåò ñòàòü ñàìîñòîÿòåëüíûì åâðàçèàòñêèì êîðèäîðîì,
ñâÿçûâàþùèì ñòðàíû Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà è Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî ðåãèîíà.
4. Ïîïîëíèòü ôëîò Ëåíñêîãî
áàññåéíà ñóäàìè ñìåøàííîãî
ïëàâàíèÿ (ðåêà–ìîðå), ýêîíîìè÷íûìè ñóäàìè è àïïàðàòàìè
íà âîçäóøíîé ïîäóøêå, à òàêæå
ìîäåðíèçèðîâàòü äåéñòâóþùèé ôëîò.
Çàâîç ãðóçîâ â Àðêòèêó âîçìîæåí òîëüêî ñóäàìè ñìåøàííîãî
ïëàâàíèÿ, ïîýòîìó î÷åíü âàæåí
âîïðîñ îáíîâëåíèÿ è ïîïîëíåíèÿ
òàêîãî òèïà ôëîòà. Ýòà çàäà÷ó
ìîæíî ðåøèòü ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå èç ôåäåðàëüíîãî è
ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòîâ, òàê
êàê ïðåäïðèÿòèÿ ðå÷íîãî ôëîòà íå
èìåþò äëÿ ýòèõ öåëåé äîñòàòî÷íûõ ñðåäñòâ.
Ðåøåíèå âûøåóêàçàííûõ
çàäà÷ (ê 2025 ã.) â õîäå ðåàëèçàöèè
«Òðàíñïîðòíîé ñòðàòåãèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)» ïîçâîëèò:
– ñîçäàòü âñåñåçîííóþ åäèíóþ òðàíñïîðòíóþ ñåòü;
– îáåñïå÷èòü íàäåæíóþ òðàíñïîðòíóþ ñâÿçü öåíòðàëüíîãî ðàéîíà ñ äðóãèìè íàñåëåííûìè ïóíêòàìè ðåñïóáëèêè;

ëåííîãî êîìïëåêñà è äðóãèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè.
Äîñòàâêà ãðóçîâ âîäíûì òðàíñïîðòîì â àðêòè÷åñêèå
è çàïàäíûå ðàéîíû ðåñïóáëèêè â äîëãîé ïåðñïåêòèâå
îñòàíåòñÿ ïðåîáëàäàþùåé.
2. Ñîçäàòü óñëîâèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå äîñòàòî÷íóþ ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü
òðàíñïîðòíîãî ôëîòà.
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòà ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçäåëåíèå âîäíûõ ïóòåé íà ïóòè
ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî
ïîä÷èíåíèÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
ðàçãðàíè÷åíèåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî èõ ñîäåðæàíèþ. Ýòî
ïîçâîëèò ñáàëàíñèðîâàòü âûäåëåíèå ñðåäñòâ ìåæäó ôåäåðàëüíûì è ðåñïóáëèêàíñêèì áþäæåòàìè è ðåøèòü, òàêèì îáðàçîì,
çàäà÷è ïî óëó÷øåíèþ ãàáàðèòîâ
âîäíûõ ïóòåé, âîññòàíîâèòü è â
äàëüíåéøåì ñîäåðæàòü âûïðàâèòåëüíûå ñîîðóæåíèÿ, ñòðîèòü
è ìîäåðíèçèðîâàòü òåõíè÷åñêèé
ôëîò.
3. Îáåñïå÷èòü íàäåæíîå
ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå Ñåâåðíîãî ìîðñêîãî ïóòè
(ÑÌÏ).
Ñåâåðíûé ìîðñêîé ïóòü
ÿâëÿåòñÿ âàæíîé òðàíñïîðòíîé
ñèñòåìîé Àðêòèêè. Åãî ñòàáèëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå äàåò
âîçìîæíîñòü ïåðåâîçèòü ãðóçû â
Ðàçãðóçêà ñóäîâ â ßêóòñêîì ðå÷íîì ïîðòó.
àðêòè÷åñêèå ðàéîíû ðåñïóáëèêè
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– óñêîðèòü ðûíî÷íûå ïðåîáðàçîâàíèÿ â ðàçëè÷íûõ
îòðàñëÿõ òðàíñïîðòà è ñîçäàòü ìàêñèìàëüíî áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ òðàíñïîðòíîãî áèçíåñà;
– îáåñïå÷èòü îïåðåæàþùåå ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé
ñèñòåìû íà ôîíå óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ðåñïóáëèêè.
Ðåàëèçàöèÿ «Òðàíñïîðòíîé ñòðàòåãèè Ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ)», âî âçàèìîäåéñòâèè ñ «Òðàíñïîðòíîé
ñòðàòåãèåé Ðîññèè», ïðè ñîîòâåòñòâóþùåé êîîðäèíàöèè
åå ïîëîæåíèé, äåéñòâèé âñåõ óðîâíåé âëàñòè, áèçíåñà,
ðàçëè÷íûõ ñëîåâ îáùåñòâà îáåñïå÷èò ïîëíîå è ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé âîäíîãî òðàíñïîðòà â èíòåðåñàõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåñïóáëèêè.

Ëèòåðàòóðà
1. Îò÷åò îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) ïåðåä íàñåëåíèåì î ðàáîòå â
2003 ãîäó. – ßêóòñê: ßêóòñêèå âåäîìîñòè îò 03.02.04 ã.
¹ 10. – 64 ñ.
2. Çà÷åñîâ Â.Ï., Ôèëîíåíêî Â.Ã. Òðàíñïîðò ßêóòèè. – Íîâîñèáèðñê, 2000. – 310 ñ.
3. Çåðíîâ Ñ.ß. Âíóòðåííèå âîäíûå ïóòè Ñåâåðî Âîñòî÷íîãî ðåãèîíà. – Íîâîñèáèðñê, 2003. –121 ñ.
4. Èòîãè ðàáîòû òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà è
ñâÿçè Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ) çà 2002 ãîä è çàäà÷è íà
2003 ãîä. – ßêóòñê, 2003. – 128 ñ.
5. Òðàíñïîðòíàÿ ñòðàòåãèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. – Ìîñêâà, 2003. – 28 ñ.
6. Òðàíñïîðòíàÿ ñòðàòåãèÿ Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ). – ßêóòñê, 2004. – 33 ñ.

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ
Èíæåíåðíàÿ ãåîêðèîëîãèÿ, ãëÿöèîëîãèÿ, ëåäîòåõíèêà : Ôóíäàìåíòàëüíûå
èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè íà ðóññêîì ÿçûêå / Ñèá. îòä-íèå, Èí-ò ãåîãðàôèè, Èí-ò
ìåðçëîòîâåäåíèÿ èì. Ï.È. Ìåëüíèêîâà; ñîñò. Â. Ð. Àëåêñååâ. – ßêóòñê: Èçä-âî Èíñòèòóòà
ìåðçëîòîâåäåíèÿ ÑÎ ÐÀÍ, 2004. – 186 ñ.
Ïðåäñòàâëåí ñïèñîê ôóíäàìåíòàëüíûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè ïî ïðîáëåìàì
êðèîëîãèè Çåìëè, ïîëîæåííûé â îñíîâó ñîçäàíèÿ êîìïüþòåðíîé èíôîðìàöèîííîïîèñêîâîé ñèñòåìû â îáëàñòè èíæåíåðíîé ãåîêðèîëîãèè, ãëÿöèîëîãèè è ëåäîòåõíèêè
(ÈÏÑ - «Ice and Permafrost engineering»). Îñâåùàþòñÿ ïðèíöèïû ïîñòðîåíèÿ ñèñòåìû
è òåõíîëîãèÿ ïîèñêà äàííûõ. Àíàëèçèðóþòñÿ ýòàïû íàêîïëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ
ðåñóðñîâ, ñîñòîÿíèå ïîíÿòèéíî-òåðìèíîëîãè÷åñêîé áàçû, ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ è
ðàçâèòèÿ ìîëîäîé íàóêè î ðàñïðîñòðàíåíèè, ñâîéñòâàõ, ôóíêöèÿõ è çíà÷åíèè ñíåãà, ëüäà
è ìåðçëûõ ãîðíûõ ïîðîä. Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè ñãðóïïèðîâàíû â øåñòè áëîêàõ: I –
òåìàòè÷åñêèå èçäàíèÿ ïî âîïðîñàì èíæåíåðíîé êðèîëîãèè; II – íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêàÿ
è èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà; III – ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ; IV –
òåîðåòè÷åñêèå è ðåãèîíàëüíûå ðàáîòû; V – êàðòû è àòëàñû; VI – äèññåðòàöèè. Â êîíöå
ïîñîáèÿ ïîìåùåíû óêàçàòåëè: òåìàòè÷åñêèé, èìåííîé, ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé,
ãîðîäîâ (ìåñò ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ) è èçäàòåëüñòâ.
Êíèãà ðàññ÷èòàíà íà øèðîêèé êðóã ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ, èíòåðåñóþùèõñÿ
ïðîáëåìàìè èíæåíåðíîãî îñâîåíèÿ õîëîäíûõ ðåãèîíîâ Çåìëè.
Âîïðîñû ìåòîäèêè ïðîãíîçèðîâàíèÿ è ïîèñêîâ ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ (ïðèìåíèòåëüíî ê îáúåêòàì ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ»). –
ßêóòñê: ßÔ ÃÓ «Èçä-âî ÑÎ ÐÀÍ», 2004. – 368 ñ.
Â êíèãå èçëîæåíû íîâûå ìàòåðèàëû, çàñëóøàííûå íà ðåãèîíàëüíîé íàó÷íîïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè «Îáùåñòâî è òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ íà ñîâðåìåííîì ýòàïå»,
ïîñâÿùåííîé 10-ëåòèþ Ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà (ôèëèàëà) ßêóòñêîãî
ãîñóíèâåðñèòåòà â ã. Ìèðíûé, à òàêæå ñòàòüè ñïåöèàëèñòîâ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ
ïðåäïðèÿòèé ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ» ïî ðåçóëüòàòàì èññëåäîâàíèé çà âðåìÿ, ïðîøåäøåå ñî äíÿ
çàâåðøåíèÿ ïðåäûäóùåé ðåãèîíàëüíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè
«Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ãåîëîãè÷åñêîé îòðàñëè ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ» è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå
îáåñïå÷åíèå èõ ðåøåíèé».
Ïðåäñòàâëåííûå ñòàòüè îñâåùàþò íîâûå äàííûå ãåîëîãîâ-àëìàçíèêîâ ïî
ãëóáèííî-ïåòðîëîãè÷åñêèì, ãåîëîãî-òåêòîíè÷åñêèì è âåùåñòâåííî-ìèíåðàëîãè÷åñêèì
ôàêòîðàì ïðîãíîçèðîâàíèÿ ìåñòîðîæäåíèé àëìàçîâ, ðåçóëüòàòû îïûòíî-ìåòîäè÷åñêèõ
è ëàáîðàòîðíî-àíàëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, íàðàáîòêè ïî ìåòîäè÷åñêèì ïðèåìàì
îáðàáîòêè è àíàëèçà ãåîëîãî-ãåîôèçè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîãíîçíî-ïîèñêîâûõ
öåëåé, äðóãèì ïðèêëàäíûì ïðîáëåìàì àëìàçíîé îòðàñëè ÀÊ «ÀËÐÎÑÀ».
Êíèãà ðàññ÷èòàíà íà øèðîêèé êðóã ãåîëîãîâ è äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ, çàíèìàþùèõñÿ
ïðîãíîçèðîâàíèåì è ïîèñêàìè ìåñòîðîæäåíèé àëìàçîâ, âîïðîñàìè íàó÷íîìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò íà àëìàçû.
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ÎÁ ÈÑÏÛÒÀÍÈßÕ ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÕ
ÂÅÇÄÅÕÎÄÎÂ Â ßÊÓÒÈÈ
Í.À. Íàõîäêèí,
êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê;
Å.Å. Áîðèñîâ,
êàíäèäàò ìåäèöèíñêèõ íàóê

Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
Íàõîäêèí,
êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ
íàóê, èñïîëíèòåëüíûé
äèðåêòîð Ñåêðåòàðèàòà
Ñåâåðíîãî Ôîðóìà
â ã. ßêóòñêå.

Ïðîáëåìà íåõâàòêè ñîâðåìåííîé
òðàíñïîðòíîé òåõíèêè äëÿ àðêòè÷åñêèõ ðàéîíîâ íàøåé ðåñïóáëèêè îñòàåòñÿ âåñüìà àêòóàëüíîé. Èçó÷àÿ ìèðîâîé îïûò îñâîåíèÿ Ñåâåðà, Ñåêðåòàðèàò Ñåâåðíîãî Ôîðóìà â ã. ßêóòñêå
ñðàâíèë òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè,
ñòîèìîñòü è êà÷åñòâî âåçäåõîäîâ äëÿ
ðåãèîíîâ Àðêòèêè è ïðèøåë ê âûâîäó,
÷òî íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíà ïðîäóêöèÿ Áåëîðóññêîãî çàâîäà âíåäîðîæíîé òåõíèêè – âåçäåõîäû íà øèíàõ
ñâåðõíèçêîãî äàâëåíèÿ (ðèñ.1). Â àïðåëå ïðîøëîãî ãîäà íà ãåíåðàëüíîé
àññàìáëåå Ñåâåðíîãî Ôîðóìà â ã.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ãóáåðíàòîðû îäîáðèëè íàøå ïðåäëîæåíèå ïî ïðîåêòó
«Íîâûå òåõíîëîãèè äëÿ Ñåâåðà» îá
îðãàíèçàöèè ïîëèãîíà ïðàêòè÷åñêèõ
èñïûòàíèé íîâûõ òåõíîëîãèé Ñåâåðíîãî Ôîðóìà â ßêóòèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì,
ïî íàøåìó ïðèãëàøåíèþ, çàâîä
íàïðàâèë äâå ìàøèíû íîâîé ìîäåëè
ãðóçîïàññàæèðñêîãî âàðèàíòà è
êîìàíäó èñïûòàòåëåé âî ãëàâå ñ
äèðåêòîðîì Â.Í. Äðàáî è ãëàâíûì

êîíñòðóêòîðîì çàâîäà Â.Â. Ðàäêåâè÷åì äëÿ èñïûòàíèé ìàøèí â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ ßêóòèè. Âñå èñïûòàíèÿ
ïðîâîäèëèñü çà ñ÷åò áåëîðóññêîé ñòîðîíû.
Âñåãî íà çàâîäå áûëè ñîáðàíû
÷åòûðå ïîäîáíûõ ìàøèíû óñîâåðøåíñòâîâàííîé ìîäåëè. Äâå ìàøèíû
îñòàëèñü â áåëîðóññêîì Ìèíèñòåðñòâå ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì,
à äâå äðóãèõ áûëè îòïðàâëåíû â
ã. ßêóòñê. Ê íà÷àëó èñïûòàíèé ýòà
ìîäåëü íå èìåëà ñâîåãî íàçâàíèÿ.
Áûëî ðåøåíî, ÷òî îíî áóäåò äàíî
ïîñëå ïðîâåðêè íà òðàññàõ ßêóòèè.
(Âîçìîæíî, êòî-òî èç ÷èòàòåëåé æóðíàëà ïðåäëîæèò ñâîé âàðèàíò íàçâàíèÿ è îáîñíóåò åãî?) Â ã. ßêóòñê ìàøèíû ïðèáûëè â êîíòåéíåðàõ è ñîáèðàëèñü íà áàçå ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîé
ñëóæáû Ì×Ñ. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ
äíåé îíè ïðîõîäèëè ïåðâè÷íóþ
îáêàòêó, îäíàêî îñíîâíûå, áîëåå
ñëîæíûå èñïûòàíèÿ ïðèøëèñü íà ýêñïåäèöèîííûé ìàðøðóò. Öåëüþ ìàðøðóòà ÿâëÿëèñü:

Ðèñ. 1. Øåñòèìåñòíûé âåçäåõîä íà ïíåâìàòèêå ñâåðõíèçêîãî
äàâëåíèÿ.
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óñëîâèÿõ, è ñóùåñòâåííî ñîêðàòèòü ðàñõîäû íà îêàçàíèå
ñâîåâðåìåííîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè íàñåëåíèþ.
Àâòîðû ñòàòüè ó÷àñòâîâàëè â ïðîõîæäåíèè ìàðøðóòà îò
ã. ßêóòñêà äî ïîñ. Áàòàãàé (ïðîòÿæåííîñòü áîëåå 1100 êì),
êîòîðûé ïðîëåãàë ïî ñàìûì
òðóäíîäîñòóïíûì ìåñòíîñòÿì
è íàñåëåííûì ïóíêòàì ðåñïóáëèêè: ßêóòñê – Òþáå (Íàìñêèé
óëóñ) – Ñåãåí-Êþåëü – ÑåáÿíÊþåëü (Êîáÿéñêèé óëóñ) – Ñóîðäàõ – Äóëãàëàõ – Âåðõîÿíñê –
Áàòàãàé (Âåðõîÿíñêèé óëóñ) –
Óñòü-Êóéãà (Óñòü-ßíñêèé) –
Áåðåëåõ (×êàëîâî) – ×îêóðäàõ
(Àëëàèõîâñêèé óëóñ) –
Àíäðþøêèíî – Êîëûìñêîå –
×åðñêèé (Íèæíåêîëûìñêèé
óëóñ). Ïðè ýòîì ìåæäó ïîñåëêàìè Ñåáÿí-Êþåëü – Ñóîðäàõ è
îò Óñòü-Êóéãè äî Àíäðþøêèíî
íåò äàæå çèìíèêîâ. ÓíèêàëüÐèñ. 2. Íà ïîäõîäå ê ïåðåâàëó Âåðõîÿíñêîãî õðåáòà.
íàÿ ïðîõîäèìîñòü âåçäåõîäîâ
âûðàæàåòñÿ óæå â òîì, ÷òî èç
ã. ßêóòñêà ìàðøðóò íà÷àëñÿ íå
– òåõíè÷åñêàÿ àïðîáàöèÿ âåçäåõîäîâ;
ïî Íàìñêîé òðàññå, à ïðÿìî ïî
– îöåíêà èõ ïðèãîäíîñòè â êà÷åñòâå ñàíèòàðíûõ òîðîñàì íà ð. Ëåíå, ñ ìåñòà çèìíåé ïåðåïðàâû. Ïðè ýòîì
ìàøèí â Àðêòèêå;
êàæäàÿ ìàøèíà èìåëà ïðèöåï ñ ãðóçîì îêîëî ïîëóòîííû
– äåìîíñòðàöèÿ ïåðåäâèæíîé âûñòàâêè Ñåâåðíîãî (â õîäå ìàðøðóòà â ïîñåëêàõ ïðîâîäèëàñü ïåðåäâèæíàÿ
Ôîðóìà ïî íîâûì òåõíîëîãèÿì â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ïî âûñòàâêà Ñåâåðíîãî Ôîðóìà ïî íîâûì òåõíîëîãèÿì, ïîìàðøðóòó ñëåäîâàíèÿ.
ýòîìó ãðóçà áûëî äîñòàòî÷íî). Ïîêàçàòåëüíûé ñëó÷àé
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìíåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ îòíîñèòåëüíî ïðîõîäèìîñòè íîâûõ âåçäåõîäîâ ïðîèçîøåë íà ð. Ëåíà,
ïðèìåíåíèÿ âåçäåõîäîâ â êà÷åñòâå ìîáèëüíûõ ñàíèòàð- ìåæäó Òþáå (Áóëóóñ) è Áàòàìàåì. Ïåðåä íàøèì âûåçäîì
íûõ ìàøèí â Àðêòèêå, â ýêñïåäèöèè ó÷àñòâîâàëè ìåäè- íåñêîëüêî äíåé áóøåâàëà ìåòåëü, è äîðîãó çàìåëî. Ñúåçêè–ýêñïåðòû – Äèðåêòîð öåíòðà ïîëÿðíîé ìåäèöèíû æàÿ ê ðåêå, ìû âñòðåòèëè âåçäåõîäíûé «ÓÀÇ», êîòîðûé,
Àðêòè÷åñêîãî è Àíòàðêòè÷åñêîãî ÍÈÈ ã. ÑàíêòÏåòåðáóðãà Â.Í. Øåïîâàëüíèêîâ,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà çäðàâîîõðàíåíèÿ ìýðèè ã. ßêóòñêà Å.Å. Áîðèñîâ è âðà÷ ýêñïåäèöèè èç Áåëîðóññèè Â.ß. ßíûøåâñêèé.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ óäàëåííûõ àðêòè÷åñêèõ
ðàéîíîâ ïîëíîñòüþ çàâèñèò îò
äîðîãîñòîÿùåé ñàíèòàðíîé àâèàöèè. Òîëüêî îäèí ñàíèòàðíûé ðåéñ
îáõîäèòñÿ ðåñïóáëèêàíñêîìó áþäæåòó áîëåå 220 òûñ. ðóáëåé. ×àñòî
íå äàþò âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü àâèàöèþ ïîãîäíûå óñëîâèÿ.
Êîðîòêèé ñâåòîâîé äåíü çèìîé è
ñèëüíûå âåòðà âûíóæäàþò ïðîñòàèâàòü àâèàöèþ ïî íåñêîëüêó äíåé â
òóíäðå, à ëåòíóþ ïîãîäó íà ãîðíûõ
ó÷àñòêàõ (ê ïðèìåðó, Ñåáÿí-Êþåëü)
ìîæíî îæèäàòü ìåñÿöàìè. Çà ýòî
âðåìÿ âåçäåõîäû ñïîñîáíû îêàçàòü íåîáõîäèìóþ ïîìîùü â ðàäèóÐèñ. 3. Ïðåîäîëåíèå îáøèðíîãî íàëåäíîãî ó÷àñòêà, õàðàêòåðíîãî
ñå íà ñîòíè êèëîìåòðîâ, ðàáîòàÿ â
ëþáîå âðåìÿ ãîäà è ïðè ëþáûõ
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âûäåðíóëè íàñ. Ýòî ïîçâîëèëî
íàì ñäåëàòü çàêëþ÷åíèå, ÷òî
÷åòûðå áåëîðóñà âñå ÷òî óãîäíî âûòÿíóò!
Â õîäå èñïûòàíèé âåçäåõîäû ïðåîäîëåëè âûñîêèé ïåðåâàë Âåðõîÿíñêîãî õðåáòà
(ðèñ. 2). Îò Ñåãåí-Êþåëÿ äî
Ñåáÿí-Êþåëÿ íàø ìàðøðóò
ïðîõîäèë ïî ðåêàì Òóìàðà è
Íåðà, ñ ìíîãî÷èñëåííûìè
íàëåäÿìè, ñ èçîáèëèåì îòêðûòîé âîäû è ïðîìîèí (ðèñ. 3). Ñ
îç. Ñåáÿí-Êþåëü ê ð. Äóëãàëàõ
ïóòü ïðîëåãàë ïî èçóìèòåëüíî
êðàñèâîìó êàíüîíó, îò ñêàëû
äî ñêàëû ïîëíîñòüþ ïîêðûòîìó íàëåäüþ è âîäîé (ðèñ. 4).
Îäèí èç àâòîðîâ ýòîé ñòàòüè Í.À. Íàõîäêèí – â íà÷àëå äåâÿíîñòûõ ãîäîâ ñ áèîëîãè÷åñêîé
ýêñïåäèöèåé ïðîøåë íà ëîøàäÿõ ïî âñåé ð. Äóëãàëàõ. Â òî
Ðèñ. 4. Ó âúåçäà â êàíüîí. Âèä èç êàáèíû âåçäåõîäà.
âðåìÿ çäåñü ðàáîòàëè ïðèèñêè, ïðîõîäèë çèìíèê, íî äàæå
òîãäà îíè èçîáèëîâàëè äèêèìè
óâèäåâ íàñ, ðàçâåðíóëñÿ è ïîåõàë âñëåä çà íàìè. Âèäèìî, âîäèòåëü õîòåë ïðîåõàòü ðåêó ïî íàøåé êîëåå. Êàêî- æèâîòíûìè. Ïîèñêè çèìíèêà íà ýòîò ðàç ê óñïåõó íå ïðèâî áûëî åãî óäèâëåíèå, êîãäà íàøè ìàøèíû äâèíóëèñü âåëè. Óäèâèëî òî, ÷òî çà âñå âðåìÿ ýêñïåäèöèè, ïðè îáèïðÿìî ïî òîðîñàì, íå îñòàâëÿÿ ñëåäà. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ëèè ñëåäîâ, ìû íè ðàçó íå âñòðåòèëè ëîñåé è äèêèõ îëåâî âðåìÿ äåìîíñòðàöèè òåõíèêè â ã. ßêóòñêå, íà ïëîùàäè íåé, õîòÿ ñïåöèàëüíûé âåðõíèé ëþê ïîçâîëÿåò õîðîøî
Ëåíèíà, âåçäåõîäû ëåãêî ïðîåçæàëè ÷åðåç óñòàíîâëåí- ïðîñìàòðèâàòü ìåñòíîñòü. Â òî æå âðåìÿ, ìû âèäåëè
íûå òàì ôîíòàíû è äàæå ïî ëþäÿì, íå ïðè÷èíÿÿ èì âðå- òàêèõ î÷åíü îñòîðîæíûõ çâåðåé, êàê ðîññîìàõà è ðûñü.
äà! Ìàøèíû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ òóíäðîâûõ óñëîâèé, íî Îáúÿñíÿåòñÿ ýòî, âèäèìî, òåì, ÷òî äèçåëüíûé äâèãàòåëü
óñïåøíî ïðîøëè ãîðíî-òàåæíóþ ìåñòíîñòü. Øèðèíà èõ î÷åíü òèõî ðàáîòàåò, à âåçäåõîäû ïðîåçæàþò áûñòðî, íå
ñîñòàâëÿåò 310 ñì è íå âïèñûâàåòñÿ â îáû÷íóþ êîëåþ îò ñïóãèâàÿ ëîñåé íà ìíîãî÷èñëåííûõ òàëüíèêîâûõ îñòðî«Óðàëîâ» (250 ñì), òåì íå ìåíåå, îíè ïðîåõàëè ïî ëåñ- âàõ. Íà÷èíàÿ îò óñòüÿ ð. Ý÷èé íà Äóëãàëàõå, è äî
íîé äîðîãå îò Áàòàìàÿ äî Ñåãåí-Êþåëÿ áåç ïðîáëåì. Â ïîñ. Áàòàãàé, âñå ïëîòíåå ïðîñìàòðèâàëèñü ñëåäû çàéòå÷åíèå íàøåãî ìàðøðóòà íå
áûëî áîëüøèõ ïîëîìîê. Îäíàæäû îò óäàðà îñòðîãî êîíöà óïàâøåãî äåðåâà áûëî ïðîáèòî êîëåñî, íî áëàãîäàðÿ íîâûì òåõíîëîãèÿì ìû çà íåñêîëüêî ìèíóò
íà õîäó îòðåìîíòèðîâàëè ïðîáîèíû. Îäèí ðàç íà ð. Äóëãàëàõ
â ñóìåðêàõ, òîðîïÿñü íà íî÷åâêó, ìû íà áîëüøîé ñêîðîñòè
íàëåòåëè íà ãëóáîêóþ âûìîèíó
âî ëüäó è ïðîâàëèëèñü ïðèìåðíî íà ïîëòîðà ìåòðà. Íàâåðíî,
ëþáàÿ äðóãàÿ òåõíèêà ðàçáèëàñü áû îò òàêîãî ïàäåíèÿ, íî
âûñòóïàþùèå âïåðåä êîëåñà
âåçäåõîäà ñûãðàëè ðîëü àìîðòèçàòîðîâ, è ìû îòäåëàëèñü
ëèøü ëåãêèì ïðèëèâîì àäðåíàëèíà.
Çàáàâíûé ñëó÷àé ïðîèçîøåë íà ïîäõîäå ê ãîðíîìó ïåðåâàëó. Âåçäåõîä, íà êîòîðîì ìû
åõàëè, çàñòðÿë â óçêîì îâðàãå.
Ðèñ. 5. Ðóêîâîäèòåëü áåëîðóññêîé ýêñïåäèöèè Â.Í. Äðàáî óòî÷íÿåò
Áåëîðóññêèå ðåáÿòà èç ïåðâîé
ìàðøðóò ïî íàâèãàòîðó.
ìàøèíû âûñêî÷èëè è çà âåðåâêó
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öåâ. Âñå ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî óíèêàëüíûå âîçìîæíîñòè
âåçäåõîäà ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ èçó÷åíèÿ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ è ó÷åòà ÷èñëåííîñòè ðåäêèõ ìàëîèçó÷åííûõ âèäîâ æèâîòíûõ.
Ìàøèíû èäóò î÷åíü ðîâíî. Â êàáèíå ñîõðàíÿåòñÿ è
ðåãóëèðóåòñÿ íåîáõîäèìàÿ òåìïåðàòóðà. Ïðàêòè÷åñêè
íà ëþáîì ñëîæíîì ó÷àñòêå ìîæíî ñïîêîéíî ïèòü ÷àé,
íàáëþäàÿ ïðîèñõîäÿùåå èç áîëüøèõ îêîí, êàê èç êóïå
âàãîíà. Ìû èñïûòûâàëè ÷óâñòâî âîñòîðãà è óäèâëåíèÿ,
íàáëþäàÿ èç êàáèí êîìôîðòíûõ ìàøèí ìåñòà, êóäà ñ
áîëüøèìè òðóäíîñòÿìè äîáèðàëèñü ìåñÿöàìè íà ëîøàäÿõ. Â õîäå ìàðøðóòà, êîíå÷íî, ñëó÷àëèñü ìîìåíòû,
êîòîðûå óêàçûâàëè íà íåîáõîäèìîñòü äîðàáîòêè íåêîòîðûõ äåòàëåé â ìàøèíàõ, íàïðèìåð, óñòàíîâêè ïîäíîæåê äëÿ çàäíåé äâåðè, ñïåöèàëüíûõ ñîëíöåîòðàæàòåëüíûõ êîçûðüêîâ è ò.ä. Âåäü íà òî è ïðîâîäÿòñÿ èñïûòàíèÿ,
÷òîáû âûÿâèòü ïîãðåøíîñòè äàæå õîðîøåé òåõíèêè.
Âåçäåõîäû ñ ëåãêîñòüþ îòêðûëè «çèìíèê» îò ÑåáÿíÊþåëÿ äî Ñóîðäàõà. Ïî õîäó ìàðøðóòà îòñóòñòâîâàëè
äàæå íàìåêè íà äîðîãó, ïîýòîìó ìû ïîëüçîâàëèñü ñïóòíèêîâîé ñèñòåìîé íàâèãàöèè è êàðòîé ìåñòíîñòè
(ðèñ. 5). Íå ñëó÷àéíî îäèí èç æèòåëåé ïîñ. Áàòàãàé,
óçíàâ î ïóòè, ïî êîòîðîìó ìû ïðîåõàëè, ïåðåèíà÷èë çíàìåíèòóþ ôðàçó êëàññèêà: «Ðîæäåííûé ïîëçàòü - âåçäå
ïðîëåçåò».
Êîìôîðòíîñòü ïàññàæèðîâ ïî âñåìó ìàðøðóòó ïðèðàâíèâàëàñü ê ïîåçäêå ïî ãîðîäó íà ìèêðîàâòîáóñå èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà. Âî âðåìÿ ïîëåâûõ íî÷åâîê â
êàáèíå ìàøèíû ìîæíî áûëî äîñòàòî÷íî ñâîáîäíî îòäûõàòü è ñïàòü. Íàëè÷èå ýêîíîìíîãî ïîäîãðåâàòåëÿ íà
ñîëÿðêå ïîçâîëÿëî ñïîêîéíî çàãëóøàòü äèçåëüíûé äâèãàòåëü íà íî÷ü. Â ñî÷åòàíèè ñ íèçêèì ðàñõîäîì òîïëèâà
– 15-20 ë/100 êì ïî áåçäîðîæüþ (äàæå ñ ïðèöåïîì â
500 êã) – âåçäåõîäû ÿâëÿþòñÿ íåçàìåíèìûìè â òóíäðå.
Òðè ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêà èç ðàçíûõ îðãàíèçàöèé,
êîòîðûå ó÷àñòâîâàëè â ýêñïåäèöèè, ïðèøëè ê åäèíîìó
âûâîäó – âåçäåõîäû ñîñòàâÿò äîñòîéíîå äîïîëíåíèå è
äàæå çàìåíó ñàíèòàðíîé àâèàöèè íà ñðåäíèõ (äî 200 êì)
ðàññòîÿíèÿõ â Àðêòèêå. Ñòîèìîñòü âåçäåõîäîâ ñîñòàâëÿåò 25 òûñ. äîëëàðîâ ÑØÀ, òî åñòü íèæå, ÷åì ó åãî ãóñå-

Ðèñ. 6. Ïåðåñå÷åíèå Ñåâåðíîãî ïîëÿðíîãî êðóãà.
íè÷íûõ àíàëîãîâ ñ òàêîé æå ãðóçîïîäúåìíîñòüþ.
Èñïîëüçîâàíèå äàííûõ âåçäåõîäîâ â Àðêòèêå ñóùåñòâåííî îáëåã÷èò äîñòàâêó êà÷åñòâåííîé ïîäëåäíîé
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ðûáû ê ðàéöåíòðàì äî óñòàíîâëåíèÿ çèìíèêîâ. Îíè
ìîãóò áûòü çàäåéñòâîâàíû äëÿ îòñòðåëà âîëêîâ â òóíäðå,
ïðè ðàçëè÷íûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ è ò.ä. Êîíå÷íî,
èñïûòàíèÿ åùå ïðîäîëæàòñÿ, ïîñêîëüêó ìû íå óñïåëè
çàõâàòèòü ñàìûå ñèëüíûå ìîðîçû, íî ïðåèìóùåñòâà
òåõíèêè íàëèöî (òàáëèöà). Íàèáîëåå óíèêàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè áåëîðóññêèõ âåçäåõîäîâ ÿâëÿþòñÿ:
1. Ðàñïîëîæåíèå äâèãàòåëÿ â ñåðåäèíå ìàøèíû, ÷òî
ïîçâîëÿåò èì óâåðåííî ïëàâàòü è çàáèðàòüñÿ íà
ëåä èç âîäû. Ýòîãî íå ìîæåò ñäåëàòü èçâåñòíàÿ
íàì òåõíèêà ïîäîáíîãî êëàññà. Êñòàòè, ìèíèñòð ïî
÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ÐÑ (ß) Â.Ë. Ñóõîáîðîâ,
ñàì áîëüøîé çíàòîê âíåäîðîæíîé òåõíèêè, ëè÷íî
ó÷àñòâîâàë â ýòèõ èñïûòàíèÿõ.
2. Ïðè ïëàâàíèè äíèùå âåçäåõîäà íå êàñàåòñÿ âîäû
è ãðÿçè, ÷òî ìíîãîêðàòíî óñèëèâàåò åãî ïðîõîäèìîñòü.
3. Íèçêîå äàâëåíèå â êàìåðàõ êîëåñ íå ðàçðóøàåò
ïî÷âó è ðàñòèòåëüíîñòü, ïîýòîìó âîçìîæíî ëåòíåå èñïîëüçîâàíèå ýòèõ ìàøèí â òóíäðå.
4. Âåçäåõîäû èìåþò íåáîëüøóþ ìàññó. Íåñóùèé
ñòåêëîïëàñòèêîâûé êîðïóñ, êîëåñíûå ðåäóêòîðû
è øèíû èçãîòîâëåíû ñïåöèàëüíî äëÿ äàííûõ âåçäåõîäîâ, îñòàëüíûå äåòàëè èñïîëüçóþòñÿ îò äðóãèõ ìîäåëåé (ýëåêòðè÷åñêàÿ ÷àñòü, äâèãàòåëü è
ò.ä.).

Åñòü äîãîâîðåííîñòü ñ ðóêîâîäñòâîì çàâîäà î âîçìîæíîñòè îòêðûòèÿ ñáîðî÷íîãî öåõà ýòèõ âåçäåõîäîâ â
ã. ßêóòñêå. Â Áåëîðóññèè ñóùåñòâóåò øèðîêàÿ ñåòü äîðîã,
òðóäíîäîñòóïíûõ ìåñò ïî÷òè íåò, êðîìå òîãî, îíà çàíèìàåò íåáîëüøóþ òåððèòîðèþ, ïîýòîìó òàì íåò íåîáõîäèìîñòè â áîëüøîì êîëè÷åñòâå òàêîé òåõíèêè.
Ïðîèçâîäñòâî ïîäîáíûõ âåçäåõîäîâ â ã. ßêóòñêå
ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü èìè âåñü Ñåâåðî-Âîñòîê Ðîññèè
(àäìèíèñòðàöèè àðêòè÷åñêèõ ðàéîíîâ, Ì×Ñ, ïîãðàíè÷íûå ñëóæáû, ñàíèòàðíàÿ àâèàöèÿ, îõðàíà ïðèðîäû,
íàó÷íûå èíñòèòóòû, òóðèñòû, èñêàòåëè ìàìîíòîâîé êîñòè, ÷àñòíûå ëèöà è ò.ä.). Êðîìå òîãî, ó÷àñòèå ßêóòèè â
Ñåâåðíîì Ôîðóìå è îòêðûòèå â ðåñïóáëèêå ïîëèãîíà äëÿ
èñïûòàíèé íîâûõ òåõíîëîãèé ïîä åãî ýãèäîé ñîçäàþò
âîçìîæíîñòü ýêñïîðòà ýòèõ ìàøèí â äðóãèå àðêòè÷åñêèå
ñòðàíû. Ïî íàøèì äàííûì, â äðóãèõ ðåãèîíàõ Ñåâåðíîãî
Ôîðóìà, â òîì ÷èñëå â Êàíàäå è íà Àëÿñêå, ïîäîáíîãî
òðàíñïîðòà íåò.
Â ßêóòñêå èìååòñÿ ÃÓÏ «Àðêòèêà», êîòîðîå âûïóñêàåò âåçäåõîäû, íî òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîèçâîäèìûõ èìè «Òóãóòîâ» åùå äàëåêè îò èäåàëà, ïîýòîìó
ðàöèîíàëüíåå ñîçäàòü íîâîå ïðåäïðèÿòèå ñ ó÷àñòèåì
áåëîðóññêîãî çàâîäà. Îïûò ñáîðêè ïåðâûõ ìàøèí ïîêàçûâàåò, ÷òî ïðè ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà óæå â áóäóùåì
ãîäó ìîæíî áóäåò ñîáèðàòü ó íàñ ïîäîáíûå ìàøèíû.

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ
Âîïðîñû ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè: Ñá. íàó÷. òð. – ßÔ ÃÓ «Èçä-âî ÑÎ ÐÀÍ», 2004. –
Âûï. 4. – 244 ñ.
Â ñáîðíèêå ñîäåðæàòñÿ ñòàòüè, ïîñâÿùåííûå ñîâåðøåíñòâîâàíèþ è ìîäåðíèçàöèè
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà ðåñïóáëèêè, óêðåïëåíèþ ïðîäîâîëüñòâåííîé áàçû êàê îäíîìó
èç ýëåìåíòîâ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà
áàíêîâñêîé ñèñòåìû ðåãèîíà; ïîêàçàí îïûò ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ñåìåéíîé è
äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè, ðàññìàòðèâàþòñÿ àñïåêòû äåìîãðàôè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
ðåãèîíà; àíàëèçèðóþòñÿ îòðàñëåâûå ïðîáëåìû; ïðåäñòàâëåíû ñòàòüè, âûïîëíÿåìûå â
ðàìêàõ Ðîññèéñêîãî ãóìàíèòàðíîãî íàó÷íîãî ôîíäà.
Äàííîå èçäàíèå ìîæåò áûòü ïîëåçíûì íàó÷íûì ñîòðóäíèêàì, ðàáîòíèêàì
óïðàâëåíèÿ, àñïèðàíòàì, ñòóäåíòàì è âñåì òåì, êòî èíòåðåñóåòñÿ ýêîíîìèêîé ðåãèîíà.

Ìîëîäåæü è ýêîíîìèêà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ): Ìàòåðèàëû íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè ìîëîäûõ ó÷åíûõ. Âûïóñê 3 / ÀÍ PC (ß). Èíñòèòóò ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. – ßêóòñê, 2004. – 206 ñ.
Â òðåòüåì âûïóñêå ìàòåðèàëîâ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè ìîëîäûõ ó÷åíûõ
«Ìîëîäåæü è ýêîíîìèêà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ)» ïðåäñòàâëåíû ñòàòüè àñïèðàíòîâ,
ñîèñêàòåëåé ÈÐÝ ÀÍ PC (ß), à òàêæå äðóãèõ âóçîâ Ðîññèè.
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ÇÎËÎÒÎ È ÑÅÐÅÁÐÎ
ÇÀÏÀÄÍÎÃÎ ÂÅÐÕÎßÍÜß

À. Â. Êîñòèí

Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷
Êîñòèí,
äîêòîð ãåîëîãîìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê,
çàâåäóþùèé öåíòðîì
ãåîëîãè÷åñêèõ
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì
Èíñòèòóòà ãåîëîãèè
àëìàçà è áëàãîðîäíûõ
ìåòàëëîâ ÑÎ ÐÀÍ.

Â.È. Ëåíèí îáåùàë ïîñëå ïîáåäû
êîììóíèçìà â ìèðîâîì ìàñøòàáå
ñäåëàòü èç çîëîòà îáùåñòâåííûå
îòõîæèå ìåñòà íà óëèöàõ íåñêîëüêèõ ñàìûõ áîëüøèõ ãîðîäîâ Çåìëè.
Ïî ìíåíèþ Âëàäèìèðà Èëüè÷à, ýòî
áûëî áû ñàìûì ñïðàâåäëèâûì è íàçèäàòåëüíûì óïîòðåáëåíèåì çîëîòà… Ê ñ÷àñòüþ, âîæäü ìèðîâîãî ïðîëåòàðèàòà îøèáñÿ. Òîëüêî ïðîìûøëåííîå ïîòðåáëåíèå çîëîòà â ìèðå â
2002 ã. ñîñòàâèëî 3414,5 ò, à ñåðåáðà
- 26 071 ò. Ìå÷òó Âëàäèìèðà Èëüè÷à
ñìîãëè ïðåòâîðèòü â æèçíü ñóëòàí
Áðóíåÿ è þâåëèð Ãîíêîíãà Ëàì Ñàéâèíã. Ïîñëåäíåìó çîëîòîé ñàíóçåë
îáîøåëñÿ â $ 5 000 000.
Íå òåðÿÿ èíòåðåñà ê òðàäèöèîííûì çîëîòî- è ñåðåáðîðóäíûì ðàéîíàì Âîñòî÷íîé ßêóòèè è Ìàãàäàíñêîé
îáëàñòè, â ïîñëåäíèå ãîäû îáðàòèëèñü ê Çàïàäíîìó Âåðõîÿíüþ – ðàéîíó, êîòîðûé èçäàâíà èçâåñòåí êàê ïåðñïåêòèâíûé íà ñåðåáðî. Íà ýòîé òåððèòîðèè âûçâàëè èíòåðåñ îòêðûòûå â
1765 ã. Òèìîôååì Ïåòðîâè÷åì Êû÷êèíûì â ðàéîíå ð. Ýíäûáàë ñåðåáðîñâèíöîâûå ðóäû. Â ýòî æå âðåìÿ ïåð-

âîïðîõîäöåâ ïðèâëåêëè âûõîäû ïèðèòîâûõ æèë íà ëåâîì áåðåãó ð. Ýíäûáàë, ïî êîòîðûì áûëè ïðîéäåíû ïîèñêîâûå «Åêàòåðèíèíñêèå» øòîëüíè.
Èñêàëè çîëîòî, íî åãî òàì íå îêàçàëîñü.
Âîçîáíîâëåíèå àêòèâíîñòè â
èçó÷åíèè Âåðõîÿíüÿ ñîâïàëî ñ íà÷àëîì âîéíû 1914 ã. Ïîâûøåííûé ñïðîñ
íà ñâèíåö è áîëüøèå ëüãîòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ãîðíî-ïðîìûøëåííûì
ïðåäïðèÿòèÿì, ðàáîòàþùèì «íà âîéíó»,
«îñîáûì ñîâåùàíèåì äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî
îáîðîíå ãîñóäàðñòâà», ïîñëóæèëè
ñòèìóëîì ê ïîèñêàì ñâèíöîâûõ ðóä è
ñîçäàíèþ ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ. Ñ ýòèì ïåðèîäîì ñâÿçàíû
èìåíà À.À. Ñåìåíîâà, Ô.Ì. Êîêîâèíà
è Ëèòâèíöåâà. Ïîñëåäíèé áûë âåðõîÿíñêèì ñâÿùåííèêîì, îñìîòðåâøèì
ðÿä ðóäíûõ òî÷åê, óêàçàííûõ åìó
ìåñòíûìè æèòåëÿìè, è çàñòîëáèâøèì Èìòàíäæèíñêîå ìåñòîðîæåíèå.
Ñòîëá ñ íàäïèñüþ «Çàÿâëåíî ïîä ðàçâåäêó Ëèòâèíöåâûì è ÊÎ» ñîõðàíèëñÿ
äî íàøåãî âðåìåíè. Ô.Ì. Êîêîâèí
çàñòîëáèë ìåñòîðîæäåíèÿ ïî ð. Ýíäû-

Íà ôîòî ââåðõó - ìåñòîðîæäåíèå Êûñûëòàñ («ðæàâûå ãîðû»).
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áàë («Êîêîâèíñêèå îòâîäû»). Íàèáîëüøóþ íàñòîé÷èâîñòü è ýíåðãèþ ïðîÿâèë À.À. Ñåìåíîâ, ïîëó÷èâøèé ó÷àñòîê âäîëü ð. Ìàíãàçåéêè. Ïðåäïðèíèìàòåëü ñðàçó æå ïðèñòóïèë ê äîáû÷å ñâèíöîûõ ðóä, êîòîðûå îí ïåðåðàáàòûâàë íà êóñòàðíîì ïëàâèëüíîì çàâîäå, ïîñòðîåííîì ñíà÷àëà â óñòüå ð. Òóìàðû, à çàòåì íà ð. Àðêà÷àí áëèç óñòüÿ

ìè ìåñòîðîæäåíèé è ðóäîïðîÿâëåíèé áëàãîðîäíîìåòàëëüíîé ñïåöèàëèçàöèè, êîòîðûå îáðàçóþò íåïðåðûâíûé
ïîÿñ âäîëü âíåøíåé çîíû Âåðõîÿíñêîãî ìåãàíòèêëèíîðèÿ (ðèñ. 2).
Ðàáîòû Â.Ò. Ìàòâååíêî, Å.Ò. Øàòàëîâà, Â.Â. Åëîâñêèõ, Á.À. Ëåìêîâîé, À.È. Áîðîäÿíñêîãî, Þ.Ï. Èâåíñåíà,
Å.Ã. Ïðîùåíêî, Ë.Í. Èíäîëåâà,
Ã.Ã. Íåâîéñû è Â.À. Àìóçèíñêîãî ïîêàçàëè, ÷òî íà çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè Çàïàäíîãî
Âåðõîÿíüÿ ðàñïðîñòðàíåíû
äâà ðàçíîâîçðàñòíûõ ðóäíûõ
êîìïëåêñà. Ïåðâûé ãåíåòè÷åñêè ñâÿçàí ñ ãðàíèòîèäàìè Õîáîÿòó-Ý÷èéñêîãî è äðóãèõ ïëóòîíîâ è îáðàçóåò ðóäíûå ïîëÿ ñ
ãîðèçîíòàëüíîé çîíàëüíîñòüþ
ïî îòíîøåíèþ ê íèì; âòîðîé –
áîëåå ìîëîäîé, ÷åì ãðàíèòïîðôèðû Ýíäûáàëüñêîãî øòîêà è äàéêè ãðàíîäèîðèò-ïîðôèðîâ, ñåêóùèõ ÕîáîÿòóÝ÷èéñêèé ìàññèâ, íå ïðîÿâëÿþùèé ãîðèçîíòàëüíîé çîíàëüíîñòè â ñâîåì ðàçìåùåíèè.
Áîëåå ÷åì äåñÿòèëåòíèå
èññëåäîâàíèÿ àâòîðà äàííîé
ñòàòüè ïîêàçàëè, ÷òî áîãàòûå
ñåðåáðÿíûå è çîëîòûå ìåñòîÐèñ. 1. Ïëàâèëüíàÿ ïå÷ü À.À. Ñåìåíîâà.
ðîæäåíèÿ â ýòîì ðàéîíå îáðàçîâàëèñü òàì, ãäå ìàãìàòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ñî÷åòàëàñü ñ
îáîãàùåíèåì âìåùàþùèõ
ïîðîä çîëîòîì, ñåðåáðîì,
ð. Ýíäûáàë (â 16 êì îò Ìàíãàçåéñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ).
Äîáû÷à ðóäû íà Ýíäûáàëüñêèõ ñåðåáðîñâèíöîâûõ ìåñ- ñâèíöîì, öèíêîì è ìåäüþ. Íàèáîëåå ÿðêèìè ïðèìåðàìè
òîðîæäåíèÿõ ïðîèçâîäèëàñü ñ ïåðåðûâàìè äî 1922 ã. Çà ÿâëÿþòñÿ «ðæàâûå ãîðû» ñðåäíåãî òå÷åíèÿ ð. Êûñûëòàñ,
ýòî âðåìÿ À.À. Ñåìåíîâûì áûëî âûïëàâëåíî îêîëî 200 ò â êîòîðûõ â ðàññåÿííîì âèäå ñîñðåäîòî÷åíî áîëåå
ñâèíöà. Â ðó÷üå Ñåìåíîâñêîì (ïðèòîê ð. Ìàíãàçåéêè), êàê 2000 ò ñåðåáðà è 100 ò çîëîòà, à òàêæå îáðûâû Íèæíåýíïàìÿòíèê ýíòóçèàñòàì îñâîåíèÿ ýòîãî ðóäíîãî ðàéîíà, è äûáàëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, â êîòîðûõ ñåðåáðÿíàÿ è
ñâèíöîâàÿ ìèíåðàëèçàöèÿ ðàñïðîñòðàíåíà â ïëàñòàõ
ñåãîäíÿ âîçâûøàåòñÿ ïëàâèëüíàÿ ïå÷ü (ðèñ. 1).
Ïåðâûå ðàáîòû ïî ìåòàëëîãåíèè è ïðîãíîçíîé îöåí- ñóììàðíîé ìîùíîñòüþ áîëåå 80 ì. Íà îáðàçîâàíèå áîãàêå òåððèòîðèè Çàïàäíîãî Âåðõîÿíüÿ ïðèíàäëåæàò àêà- òûõ æèë â êîíòóðàõ ïîðîä ñ ðàññåÿííîé êîíöåíòðàöèåé
äåìèêó ÀÍ ÑÑÑÐ Ñ.Ñ. Ñìèðíîâó, êîòîðûé ïðåäïîëîæèë çîëîòà è ñåðåáðà âëèÿëè è ìíîãî÷èñëåííûå òåêòîíè÷åñíàëè÷èå òàì îëîâÿííîãî è ïîëèìåòàëëè÷åñêîãî îðóäåíå- êèå äåôîðìàöèè. Òàê, íàäâèãîâûå äåôîðìàöèè â ðàéîíå
íèÿ. Èäåè Ñ.Ñ. Ñìèðíîâà áûëè ðàçâèòû è äåòàëèçèðîâà- ìåñòîðîæäåíèÿ ×î÷èìáàë ïðèâåëè ê ïåðåðàñïðåäåëåíû Ì.Ì. Êîíñòàíòèíîâûì, ñîáðàâøèì áîëüøîé ìàòåðè- íèþ çîëîòà â ïèðèòèçèðîâàííûõ ïåñ÷àíèêàõ è àëåâðîëèàë äëÿ èëëþñòðàöèè ãîðèçîíòàëüíîé çîíàëüíîñòè ðóä- òàõ. Àíàëèç ýòèõ ïîðîä ïîêàçàë, ÷òî èõ çîëîòîíîñíîñòü â
íûõ óçëîâ, òÿãîòåþùèõ ê ãðàíèòîèäíûì ìàññèâàì. Èì çîíå àêòèâíîãî òåêòîíè÷åñêîãî ïðîÿâëåíèÿ óâåëè÷èëàñü
áûëî äîêàçàíî, ÷òî Çàïàäíîå Âåðõîÿíüå íå ñîäåðæèò ñ 0,15 äî 2,.8 ã/ò, à ñîäåðæàíèå ñåðåáðà - ñ 5,.2 äî 121 ã/ò.
Íåîáû÷àéíî âûñîêèå ïåðñïåêòèâû Çàïàäíîãî Âåðçíà÷èìîé îëîâÿííîé ìèíåðàëèçàöèè, à îñíîâíóþ öåíõîÿíüÿ íà ðóäíîå ñåðåáðî è çîëîòî ñòàâÿò âïîëíå çàêîíîñòü ìåñòîðîæäåíèé çäåñü ïðåäñòàâëÿåò ñåðåáðî.
Ïåðâàÿ ñõåìà ìåòàëëîãåíè÷åñêîãî ðàéîíèðîâàíèÿ íîìåðíûé âîïðîñ – ãäå è êàê èñêàòü íîâûå ìåñòîðîæäåòåððèòîðèè ßêóòèè áûëà ïðåäëîæåíà â 1959 ã. íàó÷íûì íèÿ? Íàèáîëåå ïðàâèëüíûé îòâåò – èñêàòü ðóäó îêîëî
ñîòðóäíèêîì íàøåãî èíñòèòóòà Þ.Ï. Èâåíñåíîì. Èì ðóäû. Åñëè ðàññìàòðèâàòü óæå èçâåñòíûå ìåñòîðîæäåáûëè îõàðàêòåðèçîâàíû îñíîâíûå îñîáåííîñòè ðàçìå- íèÿ â êà÷åñòâå ñîñòàâíûõ ÷àñòåé ðóäíî-ôîðìàöèîííûõ
ùåíèÿ ðåäêîìåòàëëüíîãî è ïîëèìåòàëëè÷åñêîãî îðóäå- ðÿäîâ, òî îäíè ìèíåðàëüíûå òèïû ìåñòîðîæäåíèé äîëæíåíèÿ â ïðåäåëàõ «Ïðîìåæóòî÷íîé çîíû», âêëþ÷àþùåé íû ñìåíÿòüñÿ äðóãèìè. Òàê êàê â Çàïàäíîì Âåðõîÿíüå
ßíî-Èíäèãèðñêóþ ñèíêëèíàëüíóþ çîíó, à òàêæå «Çîíû ïðåîáëàäàþò ìåñòîðîæäåíèÿ ñåðåáðà è çîëîòà, òî
âíåøíèõ àíòèêëèíîðèåâ», êóäà âõîäèò Âåðõîÿíñêèé ëîãè÷íî ñâÿçàòü èõ â åäèíûé ðÿä ôîðìàöèé, ñåðåáðÿíûå
ìåãàíòèêëèíîðèé, âäîëü çàïàäíîãî áîðòà êîòîðîãî, ïî- ìåñòîðîæäåíèÿ â êîòîðîì ðàñïîëàãàþòñÿ ãèïñîìåòðèâèäèìîìó, ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïðåðûâèñòûé ïîÿñ çîëîòî- ÷åñêè âûøå çîëîòûõ. Ýòà çàêîíîìåðíîñòü ÿâëÿåòñÿ áàçîãî îðóäåíåíèÿ. Ñïðàâåäëèâîñòü ýòîãî ïðåäïîëîæåíèÿ âîé ïðè îöåíêå ýðîçèîííîãî ñðåçà ìåñòîðîæäåíèé è ðóäñåãîäíÿ áîëåå ÷åì î÷åâèäíà è ïîäòâåðæäàåòñÿ äåñÿòêà- íûõ óçëîâ. Áîëåå òî÷íûì ïîèñêîâûì ïðèçíàêîì ñëóæèò
çîëîòî-ñåðåáðÿíîå îòíîøåíèå â ðóäàõ.
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ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß

1

ÒÐÈÀÑ-ÞÐÀ

ÊÅÌÁÐÈÉ-ÄÅÂÎÍ

ÏÅÐÌÜ

ÏÐÎÒÅÐÎÇÎÉ

ÊÀÐÁÎÍ

ÃÐÀÍÈÒÛ

1

Áûò
àí ò
àé

- ÊÐÓÏÍÛÅ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß
- ÐßÄÎÂÛÅ ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß
- ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ÐÓÄÎÏÐÎßÂËÅÍÈß

2
3

Äóëãàëàõ

4

5

12
8

1
Ñà

àí
ðò

í
Ëå

2
4
7
8

ã

à
3

7

5

9 10
10

9

6

6

2 4
5
3

11

11

6 7
8

12
13

14

ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß:
ÑÅÐÅÁÐÀ (
ÇÎËÎÒÀ (

)

1 - Äüÿíäèíñêîå
2 - Àííà-Ýìèñüêèí
3 - Ñåãåíÿõ-Êåíäå
4 - Ýíèêàí-Òîëîíî
5 - Ñèí÷à 1 è 2
6 -Ãàëî÷êà
7 -×î÷èìáàë
8 - Êûñûëòàñ
9 - Àðêà÷àí
10 - Õîõñîëîõ
11 - Ñåíäó÷åí
12 - Íþêóííüÿ
13 - Íåæäàíèíêà
14 - Âîñõîä
15 - Íîâèíêà
16 - Áóëàð
17-Çàäåðæíîå
18 - Þð
19 - Æàð

)

1 - Êèìïè÷åíñêîå
2 - Áî÷èéñêîå
3 - Èìòàíäæèíñêîå
4 - Ìàíãàçåéñêîå
5 - Áåçûìÿííîå
6 - Áîëáóêñêîå
7 - Ïðîãíîç
8 - Çàðÿ
9 - Õà÷àê÷àíñêîå
10 - Íî÷íîå
11 - Âåðõíåìåíêå÷åíñêîå
12 - Êóïîëüíîå
ÌÅÄÈ (

15

ÌÀÑØÒÀÁ:

16

Ñ
2

17

o

19

18

Þ

20

2o

)

1 - Àãà-Êóêàíñêîå
2 - Äæàëêàí
3 - Ïîñëåäíåå
4 - Êóðïàíäæà
5 - Ñðåäíå-Ìåíêþëèíñêîå
6 - Ïðàâî-Õàíäûãñêîå
7 - Ðîññîìàõà
8 - Êåìþñ-Þðÿõñêîå

Ðèñ. 2. Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ìåäíûõ, çîëîòûõ è ñåðåáðÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé â Âåðõîÿíñêîì
ìåòàëëîãåíè÷åñêîì ïîÿñå.
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P2

Q
P2

T1
P1
P2

T1
Q

T2

Êèìïè÷åíñêîå

6

T1

10 êì

P2
P2
T3

T1
P1
Q

Q

Áåðåçêèíñêîå
P1

C2

Q
C2

- ×ÅÒÂÅÐÒÈ×ÍÛÅ
- ÂÅÐÕÍßß ÞÐÀ

J1

- ÍÈÆÍßß ÞÐÀ

T3

- ÂÅÐÕÍÈÉ ÒÐÈÀÑ

T2

- ÑÐÅÄÍÈÉ ÒÐÈÀÑ

T1

- ÍÈÆÍÈÉ ÒÐÈÀÑ

P2

- ÂÅÐÕÍßß ÏÅÐÌÜ

P1

- ÍÈÆÍßß ÏÅÐÌÜ

C2

- ÂÅÐÕÍÈÉ ÊÀÐÁÎÍ

C1

- ÍÈÆÍÈÉ ÊÀÐÁÎÍ
- ÃÐÀÍÈÒÎÈÄÛ

T2

7
P1

Q
J2

- ÑÈËËÛ È ÏÎÊÐÎÂÛ ÁÀÇÀËÜÒÎÂ

P2

- ÄÀÉÊÈ ÊÈÑËÎÃÎ ÑÎÑÒÀÂÀ

P2

Èìòàíäæèíñêîå

- ÐÀÇÐÛÂÍÛÅ ÍÀÐÓØÅÍÈß
- ÌÅÑÒÎÐÎÆÄÅÍÈß È ÐÓÄÎÏÐÎßÂËÅÍÈß

4

C1

ÐÓÄÍÛÅ ÔÎÐÌÀÖÈÈ

C2

3

- ÑÅÐÅÁÐÎ-ÑÓÐÜÌßÍÀß

T2

- ÑÅÐÅÁÐÎ-ÑÂÈÍÖÎÂÀß
×î÷èìáàëüñêîå

Ìóõàëêàíñêîå
- ÇÎËÎÒÎ-ÑÅÐÅÁÐßÍÀß

Êûñûëòàññêîå

C2

- ÇÎËÎÒÎ-ÑÓËÜÔÈÄÍÀß
Ìàíãàçåéñêîå
ÐÓÄÍÛÅ ÓÇËÛ

Áåçûìÿííîå
P1

1 - ÀÐÊÀ×ÀÍÑÊÈÉ
2 - ÝÍÄÛÁÀËÜÑÊÈÉ
3 - ÍÞÅÊÒÀÌÈÍÑÊÈÉ
4 - ÕÎÁÎßÒÓ-Ý×ÈÍÑÊÈÉ
5 - ÑÀÃÛÍÄÆÈÍÑÊÈÉ
6 - ÊÈÌÏÅ×ÈÉÑÊÈÉ
7 - ÁÅÐÅÇÊÈÍÑÊÈÉ
8 - ÁÎËÁÓÊÑÊÈÉ

2

P1

Àðêà÷åíñêîå

1

C2

P1

5

C2

Ãàëî÷êà

P1

P2
P1

8
Áîëáóêñêîå

T2
P2

T1

T1

Ðèñ. 3. Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ìåñòîðîæäåíèé è ðóäíûõ óçëîâ íà ïëîùàäè Çàïàäíîãî Âåðõîÿíüÿ.
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à

á

Ðèñ. 4. Äâå ñòîðîíû îäíîãî ñàìîðîäêà ìåñòîðîæäåíèÿ ×î÷èìáàë:
à – ñ îòïå÷àòêàìè êàðáîíàòà; á – ñ êðèñòàëëàìè êâàðöà.
Êàðòà ïåðñïåêòèâ Çàïàäíîãî Âåðõîÿíüÿ âêëþ÷àåò
ìíîæåñòâî ìåñòîðîæäåíèé. Íàèáîëåå çíà÷èìûå ïðèâåäåíû íà ðèñ. 3. Èç íèõ ìîæíî íàçâàòü ñëåäóþùèå:
Ñåðåáðîñóðüìÿíûå – Ìàíãàçåéñêîå, Íèæíåýíäûáàëüñêîå, Áåçûìÿííîå.
Ñåðåáðîñâèíöîâûå – Ìóõàëêàíñêîå, Èìòàíäæèíñêîå, Áåðåçêèíñêîå, Êèìïå÷åíñêîå, Áîëáóêñêîå.
Çîëîòîñåðåáðÿíûå – ×î÷èìáàëüñêîå, Êûñûëòàññêîå, Ãàëî÷êà.
Çîëîòîñóëüôèäíûå – Àðêà÷àíñêîå, ×î÷èìáàëüñêîå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîèñêîâûå ðàáîòû íà ðóäíîå
çîëîòî è ñåðåáðî Çàïàäíîãî Âåðõîÿíüÿ ôèíàíñèðóþòñÿ
èç ôåäåðàëüíîãî è ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòîâ. Îñíîâíîé îáúåì ãåîëîãîðàçâåäî÷íûõ ðàáîò âûïîëíÿåò ÃÓÃÃÏ
«ßíãåîëîãèÿ», à íàó÷íîå îáåñïå÷åíèå îñóùåñòâëÿåò
Èíñòèòóò ãåîëîãèè àëìàçà è áëàãîðîäíûõ ìåòàëëîâ ÑÎ
ÐÀÍ. Òàêîå òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ïðèíîñèò îùóòèìûå
ðåçóëüòàòû, íàïðèìåð, îòêðûòèå íîâîãî äëÿ Çàïàäíîãî
Âåðõîÿíüÿ òèïà çîëîòîñåðåáðÿíûõ ðóä íà Êûñûëòàññêîé
ïëîùàäè. Ïî êà÷åñòâó ýòè çîëîòîñåðåáðÿíûå ðóäû íå
óñòóïàþò ðóäàì èçâåñòíûõ ìåñòîðîæäåíèé ìèðîâîãî
êëàññà, òàêèì êàê Äóêàò (Ðîññèÿ), Ãóàíàõóàòî, Ïà÷óêà
(Ìåêñèêà) è äð.
Ðàçâåäóåìîå êðóïíîå çîëîòîìåäíîå ìåñòîðîæäåíèå
Àðêà÷àí îòêðûâàåò íîâûå ïåðñïåêòèâû äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ ïîäîáíûõ îáúåêòîâ. Èçó÷åíèå ñòðóêòóðû, ìèíåðàëîãèè è óñëîâèé îáðàçîâàíèÿ ýòîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî îíî íàõîäèòñÿ íàä êóïîëîì íåâñêðûòîãî èíòðóçèâíîãî ïëóòîíà íåáîëüøîãî ðàçìåðà. Îòñþäà âûòåêàåò
çàäà÷à àíàëèçà ëîêàëüíûõ ãåîôèçè÷åñêèõ àíîìàëèé è
ïîèñêà â èõ êîíòóðàõ ïîäîáíîé çîëîòîé ìèíåðàëèçàöèè.
Íåîáû÷àéíî èíòåðåñíî ìåñòîðîæäåíèå ×î÷èìáàë.
Ýòî, ïîæàëóé, åäèíñòâåííîå ìåñòî â Çàïàäíîì Âåðõîÿíüå, ãäå äîëãîå âðåìÿ äîáûâàëè êðóïíîå ðîññûïíîå
çîëîòî. È ñåé÷àñ åùå â ðó÷üÿõ ëåæàò çîëîòûå ñàìîðîäêè. Ñàìîå èíòåðåñíîå â òîì, ÷òî ìíîæåñòâî èçâåñòíûõ
çîëîòîíîñíûõ æèë â ýòîì ðàéîíå íåñóò çîëîòî ìåëêîå
(íå áîëåå 1 ìì), â òî âðåìÿ êàê ïðè ñòàðàòåëüñêîé îòðà-

áîòêå â ðîññûïÿõ âñòðå÷àëèñü ñàìîðîäêè âåñîì è äî
100 ã. Èçó÷åíèå ôîðìû ñàìîðîäêîâ è îòïå÷àòêîâ íà íèõ
äðóãèõ ìèíåðàëîâ ìîæåò ðàññêàçàòü î ìíîãîì. Ñàìîðîäêè, êàê ïðàâèëî, îêàòàíû. Îäíà èç ðåäêèõ íàõîäîê ñòàðàòåëåé (ðèñ. 4) ïîêàçûâàåò ñ îäíîé ñòîðîíû ñàìîðîäêà
îòïå÷àòêè êðèñòàëëîâ êàðáîíàòà, ñ äðóãîé – ñîõðàííûå
êðèñòàëëû êâàðöà. Ýòî äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî êðóïíîå
çîëîòî îáðàçóåòñÿ â êâàðö-êàðáîíàòíûõ æèëàõ íà ãðàíèöå ýòèõ äâóõ ìèíåðàëîâ.
Çàêîí÷èëñÿ î÷åðåäíîé (òðåòèé) ýòàï ïîèñêîâûõ
ðàáîò íà Ìàíãàçåéñêîì ñåðåáðÿíîì ìåñòîðîæäåíèè.
Ïåðâûé ýòàï îçíàìåíîâàëñÿ îòðàáîòêîé À.À. Ñåìåíîâûì ñåðåáðîñâèíöîâûõ æèë ìåñòîðîæäåíèÿ â 1914 ã.
Âòîðîé ýòàï ñîâïàë ñ èçûñêàíèÿìè ÇàïàäíîÂåðõîÿíñêîé ãðóïïû ïàðòèé ïîä ðóêîâîäñòâîì Ì.Ì. Êîíñòàíòèíîâà. Îí ïðîäîëæàëñÿ âïëîòü äî 1953 ã. Òîãäà âñå
ðàçâåäî÷íûå êàíàâû ïîìå÷àëèñü íàäïèñüþ «ÄÑ ÌÂÄ
ÑÑÑÐ» (ÄÑ - Äàëüñòðîé). Çà ýòîò ïåðèîä áûëî îòêðûòî
áîëüøèíñòâî èçâåñòíûõ ñåãîäíÿ ìåñòîðîæäåíèé è ðóäíûõ òåë ðàéîíà. Òðåòèé ýòàï íà÷àëñÿ â 1989 ã., êîãäà â
ðàéîí ìåñòîðîæäåíèÿ áûë çàáðîøåí îòðÿä Êóðóíäèíñêîé ïàðòèè ßíñêîé ãåîëîãîðàçâåäî÷íîé ýêñïåäèöèè â
ñîñòàâå Â.Â. Øîøèíà è Ñ.Ï. Ëîáàíîâà. Ñîáðàííûé èìè
çà îäèí ïîëåâîé ñåçîí ìàòåðèàë âûÿâèë ñòîëü âûñîêîå
êà÷åñòâî ñåðåáðÿíûõ ðóä, ÷òî ãîäîì ïîçæå íà ïëîùàäè
ìåñòîðîæäåíèÿ íà÷àëàñü ãåîëîãè÷åñêàÿ ñúåìêà ìàñøòàáà 1:50 000. Ïîñëåäóþùèå ïîèñêîâûå ðàáîòû ïîêàçàëè, ÷òî ïëàñòîâûå ñåðåáðîðóäíûå òåëà íåïðåðûâíî
ïðîñëåæèâàþòñÿ íà ïðîòÿæåíèè 17 êì. Ñ ýòîãî ïåðèîäà
Ìàíãàçåéñêîå ìåñòîðîæäåíèå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê óíèêàëüíûé ñåðåáðÿíûé îáúåêò íà Ñåâåðî-Âîñòîêå Ðîññèè.
Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî ó íàøåãî ãîñóäàðñòâà íàéäóòñÿ
ñðåäñòâà íà ðàçâåäêó ýòèõ óíèêàëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé
çîëîòà è ñåðåáðà â Çàïàäíîì Âåðõîÿíüå, à Êîìèòåò ïî
ãåîëîãèè è íåäðîïîëüçîâàíèþ ÐÑ(ß) ïðîÿâèò ìóäðîñòü è
íàïðàâèò èõ ïî íàçíà÷åíèþ.
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Ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè

ÕÀÐÁÈÍÑÊÀß ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß
ÒÎÐÃÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß
ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ßÐÌÀÐÊÀ

Â. Ð. Äàðáàñîâ,
äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÈÐÝ ÀÍ ÐÑ(ß);
À. Â. Ñòðó÷êîâà,
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ÈÐÝ ÀÍ ÐÑ(ß)
14-19 èþíÿ 2004 ã. â ã. Õàðáèíå (Êèòàéñêàÿ Íàðîäíàÿ Ðåñïóáëèêà) áûëà ïðîâåäåíà 15-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà. Ïî
ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ) â âûñòàâêå ïðèíÿëà ó÷àñòèå ÿêóòñêàÿ äåëåãàöèÿ èç 29 ÷åëîâåê âî ãëàâå ñ çàìåñòèòåëåì Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑ(ß) Â.Á. Ãðàáöåâè÷åì. Â
ñîñòàâ äåëåãàöèè âîøëè ðóêîâîäèòåëè ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ, ãëàâû àäìèíèñòðàöèé óëóñîâ,
ïðåäñòàâèòåëè íàóêè, îáðàçîâàíèÿ è äð.
Ãîðîä Õàðáèí ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì ïðîâèíöèè Õýéëóíöçÿí. Ïî ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ îí çàíèìàåò øåñòîå ìåñòî ñðåäè ãîðîäîâ Êèòàÿ (íà
ïëîùàäè 4272 êâ. êì ïðîæèâàåò 3 ìëí. 800 òûñ. ÷åë.).
Ýòî êðóïíûé èíäóñòðèàëüíûé öåíòð, ñ ðàçâèòûìè òðàíñïîðòíûì óçëîì è âàæíûìè îòðàñëÿìè ïðîìûøëåííîñòè: ìàøèíîñòðîèòåëüíîé, õèìè÷åñêîé, òåêñòèëüíîé,
ïèùåâîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé. Â Õàðáèíå ïðîèçâîäèòñÿ àâèàöèîííàÿ òåõíèêà è êîñìè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîðîä ïîääåðæèâàåò òîðãîâî-

ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ ïðèìåðíî ñî 140 ñòðàíàìè
ìèðà. Çäåñü ïîñòðîåíî áîëåå 2800 ïðåäïðèÿòèé ñ ó÷àñòèåì èíîñòðàííîãî êàïèòàëà.
Ñîâðåìåííûé Õàðáèí – âûñîêîðàçâèòûé öåíòð êóëüòóðû è èñêóññòâà. Çäåñü äåéñòâóþò 9 òåàòðîâ, 12 êèíîòåàòðîâ è öèðê. Â ãîðîäå ìíîæåñòâî ïàìÿòíèêîâ êóëüòóðû
è èñòîðèè. Êèòàéöû íàçûâàþò åãî «ñåâåðíîé äðàãîöåííîñòüþ». Êðîìå òîãî, ýòî îäèí èç êðóïíûõ íàó÷íûõ öåíòðîâ Êèòàÿ: 36 âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è 118 íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ.
Õàðáèí áûë îñíîâàí â 1898 ã., â ñâÿçè ñ ïîñòðîéêîé
Êèòàéñêî-Âîñòî÷íîé æåëåçíîé äîðîãè. Â 1932 ã. ãîðîä
áûë îêêóïèðîâàí ÿïîíñêèìè âîéñêàìè, à â àâãóñòå 1945 ã.
îñâîáîæäåí Ñîâåòñêîé Àðìèåé.
Õàðáèí âñåãäà ñëûë ìíîãîíàöèîíàëüíûì ãîðîäîì.
Îí èìååò äàâíèå ñâÿçè ñ Ðîññèåé. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ýòî ñàìûé ïîñåùàåìûé òóðèñòàìè èç Ðîññèè ãîðîä
Êèòàÿ. Ïîñëå ãðàæäàíñêîé âîéíû è îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ
Õàðáèí ñòàë îäíèì èç ñèìâîëîâ ðîññèéñêîãî çàðóáåæüÿ.
Æèçíü íàøèõ ýìèãðàíòîâ çäåñü áûëà ìíîãîïëàíîâîé è
íàñûùåííîé. Äëÿ íèõ ðàáîòàëè øêîëû è áîëüíèöû, êèíî-
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Äîêëàä íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè.

òåàòðû è öèðê, âûõîäèëè æóðíàëû è ãàçåòû íà ðóññêîì
ÿçûêå, äåéñòâîâàëè ìíîãî÷èñëåííûå îáùåñòâåííûå
îðãàíèçàöèè. Â ýòîì êèòàéñêîì ãîðîäå áûëî ìíîãî ðóññêèõ ìàãàçèíîâ. Îñîáåííî ñëàâèëàñü êðóïíåéøàÿ ñèáèðñêàÿ òîðãîâàÿ ôèðìà «×óðèí è Ê». Âñåìó ìèðó èçâåñòåí
Õàðáèíñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, îòêðûâøèéñÿ â
1922 ã. Â ãîðîäàõ Õàðáèí, Ìóêäåí è ×àíü-×óíü ïðîæèâàëè
ýìèãðàíòû èç ßêóòèè, ñðåäè íèõ: À.À. Ðÿçàíñêèé – èç
Àìãè, Ã.Ï. Õîéóòàíîâ è Ä.Ï. Âèíîêóðîâ – èç Òàòòû,
Ï.Ä. ßêîâëåâ è Ê.Â. Êñåíîôîíòîâ – èç Õàíãàëàññêîãî óëóñà, Â.È. Íîâãîðîäîâ – èç Âåðõîÿíñêà, Ã.Â. Íèêèôîðîâ
(Ìàííüûàòòààõ óîëà), Ï.À. Êóøíàðåâ, Ô.Ï. Ãàâðèëüåâ
(Ñîëüñêèé) è Í.È. Îëåñîâ –
èç Ìåãèíî-Êàíãàëàññêîãî óëóñà,
Ã.Ì. Êóçüìèí – èç Ñóíòàðñêîãî
óëóñà è ìíîãèå äðóãèå.

êîòîðûå â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñå áîëüøå îùóùàþò åå âëèÿíèå.
Ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ 15-é Õàðáèíñêîé òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîé âûñòàâêè-ÿðìàðêè ñòàë íîâûé ìåæäóíàðîäíûé öåíòð äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíôåðåíöèé è âûñòàâîê. Îáùàÿ ïëîùàäü
ïîìåùåíèé ýòîãî öåíòðà ñîñòàâèëà
îêîëî 56 òûñ. êâ. ì. Ýêñïîçèöèè
âûñòàâêè áûëè ïîäðàçäåëåíû ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ìåáåëü
è ïðåäìåòû äîìàøíåãî îáèõîäà,
âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ ïðîäóêöèÿ,
òîâàðû ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè,
ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå, ìåäèêàìåíòû è ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå, ïðîäóêöèÿ õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè
è ò.ä. Â îðãàíèçàöèè âûñòàâêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå: Öåíòð íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî îáìåíà ñ çàðóáåæíûìè ñòðàíàìè ïðîâèíöèè Õýéëóíöçÿí, Öåíòð
Ê è òà é ñ ê î - Ðî ñ ñ è é ñ ê î ãî í àó ÷ í î òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ïðîìûøëåííîé òðàíñôîðìàöèè, Öåíòð
ïðîìûøëåííî-òåõíè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ðîññèåé è Áåëàðóñüþ â ïðîâèíöèè Õýéëóíöçÿí, Õýéëóíöçÿíñêèé öåíòð ïî íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó
ñîòðóäíè÷åñòâó â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìåæäó
Êèòàåì è Ðîññèåé, Õàðáèíñêîå íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå
óïðàâëåíèå, Àäìèíèñòðàòèâíûé êîìèòåò Õàðáèíñêîé
çîíû òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî îñâîåíèÿ è äð. Íà âûñòàâêå áûëî ïðåäñòàâëåíî 689 ïðîåêòîâ èç Ðîññèè, Óêðàèíû,
Áåëàðóñè, Êàçàõñòàíà, Áîëãàðèè è Þæíîé Êîðåè.
Òîðãîâûé ïðåäñòàâèòåëü ÐÔ â ÊÍÐ Ñåðãåé Öûïëàêîâ
îòìåòèë, ÷òî Õàðáèíñêàÿ ÿðìàðêà èãðàåò áîëüøóþ ðîëü
â ðàçâèòèè ìåæðåãèîíàëüíîãî ïðèãðàíè÷íîãî ñîòðóäíè-

Êàê áûëà îðãàíèçîâàíà
âûñòàâêà-ÿðìàðêà
Âïåðâûå òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêàÿ âûñòàâêà â Õàðáèíå áûëà
îðãàíèçîâàíà â 1990 ã., è ñ òåõ ïîð
îíà ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ 15 ïî
21 èþíÿ. Çà ïðîøåäøåå âðåìÿ â
âûñòàâêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî
1 ìëí. ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ
áèçíåñìåíîâ, à ñäåëîê áûëî
çàêëþ÷åíî íà ñóììó 70 ìëðä. äîëëàðîâ. Õàðáèíñêàÿ âûñòàâêàÿðìàðêà ñûãðàëà ïîëîæèòåëüíóþ
ðîëü â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé Àçèè è ñïîñîáñòâîâàëà óêðåïëåíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó Êèòàåì è
ñòðàíàìè ÑÍÃ (âêëþ÷àÿ Ðîññèþ),
à òàêæå äðóãèìè ñòðàíàìè ìèðà,

Íà óëèöàõ Õàðáèíà.
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Êóëóàðíûå ïåðåãîâîðû âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Õàðáèíñêîé âûñòàâêè-ÿðìàðêè.

÷åñòâà. Îíà äàåò âîçìîæíîñòü ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íå
òîëüêî ñûðüåâîé ïîòåíöèàë Ðîññèè, íî è äîñòèæåíèÿ â
ìàøèíîñòðîåíèè è òåõíîëîãèÿõ, ïîçâîëÿåò çàèíòåðåñîâàííûì êîìïàíèÿì è ôèðìàì îáñóæäàòü ïóòè ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ â Ðîññèè è
Êèòàå. Ïî ñëîâàì Ñ. Öûïëàêîâà, â ïðîøëîì ãîäó òîâàðîîáîðîò ìåæäó Ðîññèåé è Êèòàåì ñîñòàâèë áîëåå
15 ìëðä. äîëëàðîâ. Ýòî ñîçäàåò õîðîøèå ïåðñïåêòèâû
äëÿ äàëüíåéøåãî ðîñòà ýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé ìåæäó
íàøèìè ñòðàíàìè.
Âñåì ó÷àñòíèêàì âûñòàâêè îêàçûâàëàñü ïîìîùü â
óñòàíîâëåíèè êîíòàêòîâ ñ ýêîíîìè÷åñêèìè è òîðãîâûìè
ïàðòíåðàìè, ïðàâèòåëüñòâåííûìè ñëóæáàìè, à òàêæå
ïðåäëàãàëèñü êîíñóëüòàöèè êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî èíâåñòèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ ïðîåêòîâ, îáåñïå÷åíèþ ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé, ñîçäàíèþ ýëåê-
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òðîííîé ñòðàíè÷êè êîìïàíèé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
âûñòàâêè â Èíòåðíåòå è ò.ä.
Ïðèîðèòåòû íàøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ÊÍÐ
Ó÷àñòíèêàì âûñòàâêè-ÿðìàðêè íàìè áûëè ïðåäëîæåíû áóêëåòû íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, ïàïêè ñ
âëîæåííûìè êîìïàêò-äèñêàìè, ñîäåðæàùèìè êàòàëîã
èííîâàöèîííûõ è íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê èíñòèòóòîâ ßêóòñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÑÎ ÐÀÍ è ßêóòñêîãî
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑÎ ÐÀÑÕÍ, ðåêëàìíûå ëèñòêè. Ñðåäè ïðî÷èõ îáðàçöîâ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè áûëè ïðåäñòàâëåíû:
«Ýïñîðèí» – ÁÀÄ, ýêñòðàêò ïàíòîâ ñåâåðíîãî îëåíÿ íà
îñíîâå ñèðîïà è íà âîäíî-ñïèðòîâîé îñíîâå; «Ñàõàáàêòèñóáòèë» – ïðåïàðàò äëÿ ïðîôèëàêòèêè
áîëåçíåé ìîëîäíÿêà äîìàøíèõ æèâîòíûõ; âàêöèíû ïðîòèâ ìûòà ëîøàäåé è
ñàëüìîíåëëåçíîãî àáîðòà ó êîáûë; ðåçèíîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ èç ìàòåðèàëîâ íà
îñíîâå ïîëèòåòðîôòîðýòèëåíà; ãóìàò
êàëèÿ.
Íàðÿäó ñ òîðãîâëåé, ìåæäó Ðåñïóáëèêîé Ñàõà (ßêóòèÿ) è Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêîé ïîñòåïåííî íàëàæèâàåòñÿ ñîòðóäíè÷åñòâî â îáëàñòè ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, îñâîåíèÿ ëåñíûõ ðåñóðñîâ,
îáðàáîòêè èçäåëèé è ò.ä. [1, 2]. Òàê, ñ
2000 ã. ïî çàêàçó Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ÐÑ(ß) ÷åðåç ôèðìó «Òóéìààäà-Ëèçèíã» èç Êèòàÿ â ðåñïóáëèêó ïîñòóïèëî 1500 ìèíèòðàêòîðîâ ìàðêè «Ñèíòàé». Ýòè ìàøèíû ìîùíîñòüþ 18 ë.ñ.
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ íåáîëüøèõ õîçÿéñòâ
è ëè÷íûõ ïîäâîðèé. Îíè ïðîñòû è óäîáíû
â óïðàâëåíèè, íåçàìåíèìû ïðè ñåíîêîñíûõ ðàáîòàõ, ìàíåâðåííû, äîâîëüíî áûñòðû è, ãëàâíîå, ýêîíîìè÷íû [3]. Âåñíîé
2002 ã. â ðåñïóáëèêå áûëî ñîçäàíî ÀÎ
«Êóíàí» ïî ñáîðêå è íàëàäêå ýòèõ òðàêòîðîâ. Ðóêîâîäñòâî ïðåäïðèÿòèÿ çàùèòè-
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ëî áèçíåñ-ïëàí, îòðàæàþùèé âñå «ïëþñû» è «ìèíóñû»
ñâîåãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîäîáíûå ôèðìû îòêðûòû â
ã. ßêóòñêå, ïîñ. Íàìöàõ è Àìãå. Êðîìå ýòîãî, Óïðàâëåíèåì ÆÊÕ Àìãèíñêîãî óëóñà çàâåçåíî è óñòàíîâëåíî
êèòàéñêîå îáîðóäîâàíèå ïî áðèêåòèðîâàíèþ óãëÿ.
Âûñòàâêà ïîêàçàëà, ÷òî âíåøíåýêîíîìè÷åñêèå ñâÿçè
íàøåé ðåñïóáëèêè ñ äåëîâûìè ïàðòíåðàìè ÊÍÐ íåîáõîäèìî óãëóáëÿòü. Àëäàíñêèé, Ëåíñêèé, Îëåêìèíñêèé,
Àìãèíñêèé, Õàíãàëàññêèé, Ãîðíûé, Íàìñêèé è äðóãèå
óëóñû ðåñïóáëèêè ìîãóò ïîñòàâëÿòü äðåâåñèíó â ÊÍÐ.
Ýòî ïîçâîëèò èì ïîïîëíÿòü ìåñòíûå ìóíèöèïàëüíûå
áþäæåòû. Â ßêóòèè èìåþòñÿ òàêæå øèðîêèå âîçìîæíîñòè
äëÿ ñîçäàíèÿ ñîâìåñòíûõ ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè. Ñëåäóåò ïðîäîëæèòü
ïåðåãîâîðû ïî ïðèîáðåòåíèþ ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ïîëóôàáðèêàòîâ ñ ìàêñèìàëüíûì èñïîëüçîâàíèåì êîæåâåííîãî, ìÿñíîãî,
ìîëî÷íîãî è ÿãîäíîãî ñûðüÿ. Íåîáõîäèìà îðãàíèçàöèÿ
òåïëè÷íûõ êîìáèíàòîâ äëÿ êðóãëîãîäè÷íîãî âûðàùèâàíèÿ îâîùåé è äðóãèõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, à
òàêæå ðåàëèçàöèè ïîëóôàáðèêàòîâ èç êîæè. Â íà÷àëå
2004 ã. ìåæäó Ôèíàíñîâî-àãðîïðîìûøëåííûì êîíöåðíîì «Ñàõàáóëò» è êèòàéñêîé êîìïàíèåé êîæàíûõ èçäåëèé «Ïýíü÷ýí» (ã. Õýéõý) çàêëþ÷åí äîãîâîð íà ïîñòàâêó
ïîëóôàáðèêàòîâ èç øêóð êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ îòãðóæåíî 57 ò ïðîäóêöèè íà ñóììó
2,5 ìëí. ðóá. Â õîäå ïåðåãîâîðîâ ÿêóòñêîé äåëåãàöèè ñ
ðóêîâîäñòâîì ïðîâèíöèé Õýéëóíöçÿí è Ëÿîíèí äîñòèãíóòû äîãîâîðåííîñòè î ñîçäàíèè â ã. Õàðáèíå ñîâìåñòíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè, ïðîèçâîäèìîé â
ÐÑ(ß).
Äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè îëåíåâîäñòâà â ßêóòèè áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò èñïîëüçîâàíèå âòîðè÷íîé
ïðîäóêöèè ýòîé îòðàñëè õîçÿéñòâà: ïàíòîâ, ýíäîêðèííîôåðìåíòíîãî è äðóãèõ âèäîâ ñûðüÿ. Â ñîâðåìåííûõ
ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ áàçîâûì ðû÷àãîì ïîâûøåíèÿ äîõîäíîñòè îëåíåâîäñòâà, ïîñòåïåííîãî ïåðåõîäà åå íà ñàìîîêóïàåìîñòü è ñàìîðàçâèòèå ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ è
âíåäðåíèå áåçîòõîäíîé ïåðåðàáîòêè âñåé ïðîäóêöèè,
ïîëó÷àåìîé â ýòîé îòðàñëè. ßêóòèÿ èìååò âîçìîæíîñòü
ýêñïîðòèðîâàòü áîé ðîãîâ è ïàíòîâ äëÿ òèáåòñêîé ìåäèöèíû è þâåëèðíîé ïðîìûøëåííîñòè. Îáùåå ìèðîâîå
ïîòðåáëåíèå ïàíòîâ (â ïåðåñ÷åòå íà ñóõèå ïàíòû) â

Èäåò îáñóæäåíèå èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ.

íàñòîÿùåå âðåìÿ îöåíèâàåòñÿ â 480-550 ò â ãîä, ÷òî èäåíòè÷íî ãîäîâîìó îáúåìó èõ ïðîèçâîäñòâà (áîëüøîãî çàïàñà ýòîé ïðîäóêöèè íå ñîçäàåòñÿ). Îòìå÷àåòñÿ óâåëè÷åíèå ïîòðåáíîñòè â íèõ ñòðàí, òðàäèöèîííî èñïîëüçóþùèõ ñðåäñòâà âîñòî÷íîé ìåäèöèíû (Êèòàé, Êîðåÿ è äðóãèå ãîñóäàðñòâà Âîñòî÷íîé è Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè). Ïî
äàííûì Èíñòèòóòà áèîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåì êðèîëèòîçîíû ßêóòñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÑÎ ÐÀÍ, åæåãîäíûé îáúåì
ïîñòàâîê ïðåïàðàòà «Ýïñîðèí» èç ßêóòèè â Êèòàé ìîæåò
ñîñòàâèòü äî 10 ò íà ñóììó 1,5 ìëí. äîëëàðîâ.
Íàøà ðåñïóáëèêà ãîòîâà ê ïðîâåäåíèþ ñîâìåñòíîé
ñåëåêöèîííî-ïëåìåííîé ðàáîòû ïî óëó÷øåíèþ ïîðîä
ñêîòà è ñîðòîâ ñåìÿí ðàçëè÷íûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
êóëüòóð. Ïîñëå îòêðûòèÿ ïðÿìîãî ÷àðòåðíîãî àâèàðåéñà
ßêóòñê – Õàðáèí – ßêóòñê âîçìîæåí ýêñïîðò ñâåæåé ðûáû
â Êèòàé èç Áóëóíñêîãî, Ñðåäíåêîëûìñêîãî, Íèæíåêîëûìñêîãî, Àëëàèõîâñêîãî è äðóãèõ àðêòè÷åñêèõ óëóñîâ ßêóòèè. Ïî ïðîãíîçíûì äàííûì Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ÐÑ(ß), ðåàëèçàöèÿ ðûáû â ÊÍÐ â 2004 ã. ïëàíèðóåòñÿ â îáúåìå 500 ò, à â 2005 è 2006 ãã. – 800 è 1000 ò
ñîîòâåòñòâåííî. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðè ýêñïîðòå
1000 ò íàøà ðåñïóáëèêà ïîëó÷èò îêîëî 2 ìëí. äîëëàðîâ.
Ïðîâåäåííàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà ïîêàçàëà, ÷òî òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîå
ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó Ðåñïóáëèêîé
Ñàõà (ßêóòèÿ) è Êèòàåì ïðèîáðåòàåò
íîâûå ôîðìû. Íàøè äâóñòîðîííèå
ñâÿçè ðàñøèðÿþòñÿ è ðàçâèâàþòñÿ íà
âçàèìîâûãîäíûõ óñëîâèÿõ.
Ëèòåðàòóðà

Îôèöèàëüíàÿ âñòðå÷à äåëåãàòîâ èç ßêóòèè
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ÊÍÐ.

Íàóêà è òåõíèêà â ßêóòèè

1. Íàøè â Êèòàå: Ïîñìîòðåëè íà
äðóãèõ è ñåáÿ ïîêàçàëè - óñïåøíî // Ýêîíîìè÷åñêèé âåñòíèê Ñàõà. – 2002. –
¹ 23.
2. Äàðáàñîâ Â.Ð., Áîðèñîâ Â.Ä.
Àãðàðíàÿ ðåôîðìà â Êèòàå: îïûò è
ïðîáëåìû. – ßêóòñê: ßÔ Èçä-âà ÑÎ ÐÀÍ,
2002. – 60 ñ.
3. Êîíöåïöèÿ ðàçâèòèÿ ñåìåéíîé
ýêîíîìèêè íà ñåëå Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ). – ÐÈÎ ÐÄÍÒ, 1999. – 40 ñ.
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ÌÀÒÅÐÈÀËÛ È ÌÀØÈÍÛ
ÄËß ÑÅÂÅÐÍÛÕ ÐÅÃÈÎÍÎÂ
Ñ. Ï. ßêîâëåâà,
êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âíèìàíèå ó÷åíûõ îáðàùàåòñÿ íà õîëîäíîãî êëèìàòà («EURASTRENCOLD-2004»). Îí áûë
ñåâåðíûå è àðêòè÷åñêèå òåððèòîðèè, óñêîðåííîå îñâîå- ïîñâÿùåí ïàìÿòè áåçâðåìåííî óøåäøåãî èç æèçíè â
íèå êîòîðûõ, âêëþ÷àÿ ïîáåðåæüå è øåëüô àðêòè÷åñêèõ ìàðòå 2004 ã. àêàäåìèêà Â.Ï. Ëàðèîíîâà, ïî èíèöèàòèâå
ìîðåé, ÿâëÿåòñÿ âàæíûì óñëîâèåì ïîâûøåíèÿ ýêîíîìè- êîòîðîãî â 2001 ã. áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ðåãóëÿðíîì
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Ðîññèè. Ïðåæäå âñåãî, ýòî îçíà÷àåò ïðîâåäåíèè ýòîãî ôîðóìà ó÷åíûõ (I Åâðàçèéñêèé ñèìïîðàçâèòèå áàçîâûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè (ãîðíîäî- çèóì ïðîøåë 16-20 èþëÿ 2002 ã.).
áûâàþùåé, íåôòÿíîé è ãàçîâîé) ñ ñîçäàíèåì ñîîòâåòÈíèöèàòîðû è îðãàíèçàòîðû ñèìïîçèóìà – Ìèíèññòâóþùåé èíôðàñòðóêòóðû, òðàíñïîðòà, ñâÿçè. Ïåðåä òåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâî ïðîó÷åíûìè âñòàåò çàäà÷à îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè òåõ- ìûøëåííîñòè è ýíåðãåòèêè ÐÔ, Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ
íè÷åñêèõ îáúåêòîâ â ðåãèîíàõ ñ õîëîäíûì êëèìàòîì (åâ- íàóê, Ñèáèðñêîå îòäåëåíèå ÐÀÍ, Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèðîïåéñêèé è òþìåíñêèé Ñåâåð, ßìàë, ßêóòèÿ è ò.ä.).
äåíòà è Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ),
Áåçîïàñíîñòü è íàäåæíîñòü ðàáîòû òåõíèêè – ýòî íå Ìèíèñòåðñòâî íàóêè è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ïðîèçâîäñòâà, íî è ÐÑ(ß), ßêóòñêèé íàó÷íûé öåíòð ÑÎ ÐÀÍ, Îáúåäèíåííûé
îñíîâà äëÿ çàùèùåííîñòè ÷åëîâåêà, îáùåñòâà, îêðóæà- èíñòèòóò ôèçèêî-òåõíè÷åñêèõ ïðîáëåì Ñåâåðà ÑÎ ÐÀÍ,
þùåé ñðåäû îò òåõíîãåííûõ àâàðèé è êàòàñòðîô. Ñîãëàñ- Ðîññèéñêèé ôîíä ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé,
íî «Êîíöåïöèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Èíñòèòóò ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ «Èíôîðìýëåêòðî»,
Ôåäåðàöèè», óòâåðæäåííîé â 2000 ã., «òåõíîãåííàÿ áåçî- Èíñòèòóò ìàøèíîâåäåíèÿ ÐÀÍ, Èíñòèòóò ìåòàëëóðãèè è
ïàñíîñòü îïðåäåëÿåò ñòåïåíü çàùèùåííîñòè ÷åëîâåêà, ìàòåðèàëîâåäåíèÿ èì. À.À. Áàéêîâà ÐÀÍ, Öåíòð ïî
îáúåêòîâ è îêðóæàþùåé ñðåäû
îò óãðîç, èñõîäÿùèõ îò ñîçäàííûõ è ôóíêöèîíèðóþùèõ òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì ïðè âîçíèêíîâåíèè è ðàçâèòèè àâàðèéíûõ è
êàòàñòðîôè÷åñêèõ ñèòóàöèé».
Â ýòîé ôîðìóëèðîâêå îñîáåííî ÷åòêî âèäíà âçàèìîñâÿçü
ðèñêîâ ïîòåíöèàëüíûõ îïàñíîñòåé â ñëîæíîé ñèñòåìå «÷åëîâåê – ìàøèíà – ñðåäà».
Îñíîâíîé ïóòü äîñòèæåíèÿ
ïîñòàâëåííûõ öåëåé ñâÿçàí ñ
èííîâàöèîííûìè ìåðàìè. Ðàçðàáîòêà áåçîïàñíûõ ìàøèí è
ñîîðóæåíèé – ýòî, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, ñîçäàíèå íîâûõ òåõíîëîãèé è ìåòîäîâ â ìàòåðèàëîâåäåíèè, ïðîåêòèðîâàíèè è
èçãîòîâëåíèè.
Ïðîãðåññ â ýòîé ìåæäèñöèïëèíàðíîé îáëàñòè òðåáóåò
ïîñòîÿííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
ó÷åíûõ íà ðåãèîíàëüíîì è ìåæäóíàðîäíîì óðîâíÿõ. Â öåëÿõ
ðàçâèòèÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ
êîíòàêòîâ â ã. ßêóòñêå ñ 16 ïî
20 àâãóñòà 2004 ã. ïðîøåë
Îòêðûòèå ñèìïîçèóìà.
II Åâðàçèéñêèé ñèìïîçèóì ïî
Ñ äîêëàäîì âûñòóïàåò çàì. ìèíèñòðà íàóêè
ïðîáëåìàì ïðî÷íîñòè ìàòåðèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÐÑ(ß), ä.ô.-ì.í. È.Å. Åãîðîâ.
àëîâ è ìàøèí äëÿ ðåãèîíîâ
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ñèñòåì, ïåðñïåêòèâû ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ìàòåðèàëîâ â ïðîìûøëåííîñòè äëÿ ðåãèîíîâ
õîëîäíîãî êëèìàòà;
– ïðîáëåìû ñîçäàíèÿ è
ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîãî ïîòåíöèàëà è ïðîäâèæåíèå íà
ðûíîê íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè;
– èñïîëüçîâàíèå ãåîèíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì äëÿ
ìîíèòîðèíãà è óïðàâëåíèÿ ïðèðîäíî-òåõíîãåííîé áåçîïàñíîñòüþ;
– òåõíîëîãè÷åñêèå àñïåêòû è ïåðñïåêòèâû ñîçäàíèÿ
ìèíè-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà â ÐÑ(ß);
– ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ìàëîé ýíåðãåòèêè íà Ñåâåðå.
Îñíîâíàÿ öåëü ðàáîòû ñèìïîçèóìà – îöåíèòü ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå è íàìåòèòü äàëüíåéøèå ïóòè ðàçâèòèÿ â îáëàñòè ñîçäàíèÿ ìàòåðèàëîâ ñ ïîâûøåííûìè ýêñïëóàòàöèîííûìè
õàðàêòåðèñòèêàìè, ðàçðàáîòêè
ýôôåêòèâíûõ ðåñóðñîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé, à òàêæå

Â çàëå çàñåäàíèé.

îáó÷åíèþ è àòòåñòàöèè ñâàðùèêîâ (Ãåðìàíèÿ), Øòóòãàðòñêèé
óíèâåðñèòåò (Ãåðìàíèÿ), Ëàáîðàòîðèÿ ìåòàëëóðãè÷åñêîé ôèçèêè ôåäåðàëüíîé ïîëèòåõíè÷åñêîé øêîëû â Ëîçàííå (Øâåéöàðèÿ), Òåõíîëîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò Òàìïàðå (Ôèíëÿíäèÿ).
Â ðàáîòå ñèìïîçèóìà ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 270 ó÷åíûõ,
êîíñòðóêòîðîâ, âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ, ïðîåêòíûõ, îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé è èíñòèòóòîâ Ìîñêâû, Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Åêàòåðèíáóðãà, Êðàñíîÿðñêà, Òîìñêà,
Èðêóòñêà, Íîâîñèáèðñêà, Õàáàðîâñêà, Âëàäèâîñòîêà, ÓëàíÓäý, ßêóòñêà, à òàêæå Ãåðìàíèè,
Ôèíëÿíäèè, Óêðàèíû, Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü. Íà ñèìïîçèóìå
áûëî ïðåäñòàâëåíî 189 äîêëàäîâ: 22 – ïëåíàðíûõ, 114 – ñåêöèîííûõ è 53 – ñòåíäîâûõ.
Êðîìå òîãî, ñîñòîÿëèñü ñëóøàíèÿ çà êðóãëûì ñòîëîì, íà
êîòîðûõ îáñóæäàëèñü âîïðîñû
ïî ñëåäóþùèì òåìàòè÷åñêèì
íàïðàâëåíèÿì:
– ïðîáëåìû ïðèðîäíîòåõíîãåííîé áåçîïàñíîñòè Ñèáèðè è ÐÑ(ß), îöåíêà îñòàòî÷íîãî
ðåñóðñà ñëîæíûõ òåõíè÷åñêèõ

Çàêðûòèå ñèìïîçèóìà.
Ñëåâà íàïðàâî: Â.Ì. Áóçíèê, àêàäåìèê ÐÀÍ, äèðåêòîð Öåíòðà òðàíñôåðà
òåõíîëîãèé ÑÎ ÐÀÍ; Ý.Ñ. Ãîðêóíîâ, ÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ, çàì.
ïðåäñåäàòåëÿ ïðåçèäèóìà ÓðÎ ÐÀÍ; Ï.Ä. Îäåññêèé, ä.ò.í.,
ÖÍÈÈÑÊ èì. Â.À.Êó÷åðåíêî; Î.È. Ñëåïöîâ, ä.ò.í., äèðåêòîð ÈÔÒÏÑ ÑÎ ÐÀÍ;
Í.ß. Ðÿáèêîâà, Èíñòèòóò ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ «Èíôîðìýëåêòðî»;
À.Ä. Âåðõîòóðîâ, ä.ò.í., äèðåêòîð Èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâåäåíèÿ
ÕÍÖ ÄÂÎ ÐÀÍ.
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îïòèìàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ ìàøèí è ìåòàëëîêîíñòðóêöèé äëÿ ñåâåðíûõ ðåãèîíîâ. Àêòóàëüíîñòü ýòèõ
çàäà÷ îïðåäåëÿåòñÿ ïåðåõîäîì íà ðûíî÷íóþ ýêîíîìèêó,
ïåðñïåêòèâàìè ñòðîèòåëüñòâà íà Ñåâåðå ãàçî-, íåôòåïðîâîäîâ, æåëåçíûõ äîðîã, êðóïíîãàáàðèòíûõ ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, ãîðíî-äîáûâàþùèõ, ãîðíî-îáîãàòèòåëüíûõ
è äðóãèõ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé.
Èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü òàê, ÷òî õëàäîñòîéêèå ìàòåðèàëû ñîçäàâàëèñü, ïðåæäå âñåãî, äëÿ òðóáîïðîâîäîâ
(ãàçîïðîâîäîâ, íåôòåïðîâîäîâ). Òðóáîïðîâîäû äëÿ
òðàíñïîðòèðîâàíèÿ óãëåâîäîðîäîâ, êàê èçâåñòíî, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñëîæíóþ òåõíè÷åñêóþ ñèñòåìó, â êîòî-

ëåíîâûõ òðóá ñ ìíîãîëåòíåìåðçëûìè ãðóíòàìè, ïðîâåäåííûå â íàøåé ðåñïóáëèêå, ïîêàçàëè ïðèíöèïèàëüíóþ
âîçìîæíîñòü è ïåðñïåêòèâíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ äëÿ ñîîðóæåíèÿ ãàçîïðîâîäîâ â óñëîâèÿõ õîëîäíîãî êëèìàòà.
Îñíîâíûì òðåáîâàíèåì ê ìàòåðèàëàì (ìåòàëëè÷åñêèì, ïîëèìåðíûì, êîìïîçèöèîííûì) ÿâëÿåòñÿ ñòàáèëüíîñòü èõ õàðàêòåðèñòèê ïðè äëèòåëüíîé ýêñïëóàòàöèè â
óñëîâèÿõ åñòåñòâåííûõ íèçêèõ òåìïåðàòóð. Ïðîãðåññèâíûå ìàòåðèàëû òàêæå äîëæíû óäîâëåòâîðÿòü óñëîâèþ
óìåíüøåíèÿ ìàòåðèàëîåìêîñòè (ìàññû) ìàøèí è
êîíñòðóêöèé ïðè îäíîâðåìåííîì óëó÷øåíèè ýêñïëóàòàöèîííûõ ïîêàçàòåëåé, à èõ ïðîèçâîäñòâî – óñëîâèÿì ýêîíîìèè ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ, ñíèæåíèÿ ýíåðãîåìêîñòè òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ýêîëîãè÷íîñòè.
Íà ñèìïîçèóìå ãîâîðèëîñü
î õëàäîñòîéêèõ ñòàëÿõ íîâîãî
ïîêîëåíèÿ, ëåãèðîâàííûõ âàíàäèåì, íèîáèåì, à òàêæå ìèêðîëåãèðîâàííûõ ðåäêîçåìåëüíûìè ýëåìåíòàìè. Òàêèå ñòàëè
îáëàäàþò óíèêàëüíûì ñî÷åòàíèåì ïðî÷íîñòè, ñîïðîòèâëåíèÿ õðóïêèì è óñòàëîñòíûì
ðàçðóøåíèÿì. Ñðåäè ïåðñïåêòèâíûõ ìåòîäîâ ñòðóêòóðîîáðàçîâàíèÿ – ïîëó÷åíèå ñâåðõìåëêîçåðíèñòûõ ñîñòîÿíèé
èíòåíñèâíûì ïëàñòè÷åñêèì
äåôîðìèðîâàíèåì, â ÷àñòíîñòè ðàâíîêàíàëüíûì óãëîâûì
ïðåññîâàíèåì. Áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ñîçäàíèÿ âûñîêîïðî÷íûõ õëàäîñòîéêèõ è èçíîñîñòîéêèõ ñòðóêòóð ïðåäîñòàâëÿþò ñèëüíî íåðàâíîâåñíûå
ôèçè÷åñêèå ïðîöåññû (óäàðíîâîëíîâûå, ïëàçìåííûå, ãàçîòåðìè÷åñêèå). Ôóíäàìåíòàëüíûå è ïðèêëàäíûå ðåçóëüòàòû â
ýòèõ îáëàñòÿõ ðàçðàáîòêè ìàòåÐàçðàáîòàííûå â ÈÔÒÏÑ ÑÎ ÐÀÍ ïîðîøêîâûå ìàòåðèàëû è òåõíîëîãèè
ðèàëîâ è âûñîêîýôôåêòèâíûõ
ïëàçìåííîãî íàïûëåíèÿ ïîçâîëÿþò âîññòàíàâëèâàòü èçíîøåííûå
òåõíîëîãèé áûëè äîñòàòî÷íî
äåòàëè ìàøèí è ìåõàíèçìîâ.
øèðîêî îñâåùåíû â äîêëàäàõ
ïî ìàòåðèàëîâåä÷åñêèì àñïåêòàì ïðîáëåìû õëàäîñòîéêîñòè.
ðîé ìåòàëë èñïûòûâàåò çíà÷èòåëüíûå íàãðóçêè, ïîäâåð- Â ðàáîòàõ ýòîãî ïëàíà ïîäðîáíî èçó÷åíû ñòðóêòóðíûå
ãàåòñÿ êîððîçèè. Â óñëîâèÿõ íèçêèõ òåìïåðàòóð îêðóæà- ñîñòîÿíèÿ ìàòåðèàëîâ, èõ ïëàñòè÷åñêîå äåôîðìèðîâàþùåé ñðåäû âåðîÿòíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ îïàñíûõ àâà- íèå è ðàçðóøåíèå â øèðîêîì èíòåðâàëå òåìïåðàòóð è
ðèéíûõ ñèòóàöèé ïðè ýêñïëóàòàöèè òðóáîïðîâîäîâ çíà- ñêîðîñòåé äåôîðìàöèè. Áûëè ðàññìîòðåíû è òàêèå
÷èòåëüíî âîçðàñòàåò. Â ñèëó ñïåöèôèêè âëèÿíèÿ íà ìàòå- íîâûå íàïðàâëåíèÿ ôèçèêè ïðî÷íîñòè òâåðäûõ òåë, êàê
ðèàëû íèçêèõ òåìïåðàòóð îòðàñëü íåôòåãàçîâîãî ñòðîè- ôèçè÷åñêàÿ ìåçîìåõàíèêà, ñèíåðãåòèêà äåôîðìèðóåìîòåëüñòâà, ðàíåå íå ïðè÷èñëÿâøàÿñÿ ê ýêîëîãè÷åñêè îïàñ- ãî òâåðäîãî òåëà.
íûì, ñòàëà ñ÷èòàòüñÿ òàêîâîé â ñóáàðêòè÷åñêèõ è àðêòèÈñïîëüçîâàíèå â òåõíè÷åñêèõ îáúåêòàõ íîâûõ ìàòå÷åñêèõ ðåãèîíàõ.
ðèàëîâ ïîäðàçóìåâàåò è ðàçðàáîòêó ïåðåäîâûõ òåõíîëîÂ õîäå îáñóæäåíèÿ íà ñèìïîçèóìå ïðîáëåì òðóáî- ãèé èçãîòîâëåíèÿ. Îäíîé èç âàæíåéøèõ ïðîáëåì, îïðåïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà áûëî îòìå÷åíî, ÷òî òðåáóåòñÿ äåëÿþùèõ óñïåõ ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè è äîëãîâå÷íîñáîëåå øèðîêîå èñïîëüçîâàíèå íåìåòàëëè÷åñêèõ ìàòå- òè òåõíèêè è êîíñòðóêöèé, ÿâëÿåòñÿ ðàçðàáîòêà ðàöèîðèàëîâ, ãëàâíûì äîñòîèíñòâîì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìàëûé íàëüíûõ òåõíîëîãèé ñâàðêè.
óäåëüíûé âåñ. Òàê, â ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ
Íà ñèìïîçèóìå áûëè ïðåäñòàâëåíû äîêëàäû, â êîòîïîëèìåðû è êîìïîçèòû ñîñòàâëÿþò ïî÷òè òðåòü ðûíêà (â ðûõ ðàññìàòðèâàëèñü âûñîêîýôôåêòèâíûå òåõíîëîãèè
Ðîññèè – ìåíåå 5-7%). Êðóïíîìàñøòàáíûå ýêñïåðèìåí- ñâàðêè äëÿ îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû è íàïðÿæåííîòû ïî èçó÷åíèþ ìåõàíè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïîëèýòè- äåôîðìèðîâàííîãî ñîñòîÿíèÿ ñâàðíûõ ñîåäèíåíèé:
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àäàïòèâíàÿ èìïóëüñíî-äóãîâàÿ ñâàðêà; ìåòîäû äîïîëíè- èõ íàäåæíîñòè ÷åðåç ñèñòåìó íîðì è ïðàâèë ïðîåêòèðîòåëüíîé îáðàáîòêè (òåðìîöèêëèðîâàíèå, óäàðíî- âàíèÿ, èçãîòîâëåíèÿ è ýêñïëóàòàöèè. Òàê, íà ñåãîäíÿøâîëíîâîå íàãðóæåíèå è ò.ä.); ëåãèðîâàíèå ìàòåðèàëà íèé äåíü ïðè ðàñ÷åòàõ èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé ìèíèøâà ÷åðåç ñâàðî÷íûå ìàòåðèàëû; óïðàâëåíèå óðîâíåì ìóì òåìïåðàòóðû ïðèíèìàþò ðàâíûì -40ÎÑ, à â äåéñòâèîñòàòî÷íûõ íàïðÿæåíèé ÷åðåç ôîðìèðîâàíèå òâåðäûõ è òåëüíîñòè âîçìîæíû òåìïåðàòóðû äî -55ÎÑ è íèæå. Îäíàìÿãêèõ ïðîñëîåê.
êî íàçíà÷åíèå çàïàñà äî -100ÎÑ ïî ïðèíÿòûì ìèðîâûì
Âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì ïîâûøåíèÿ íàäåæíîñòè íîðìàì òðåáóåò ðàñøèðåíèÿ èññëåäîâàíèé ñâîéñòâ ìàòåòåõíèêè è ìåõàíèçìîâ ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ñïåöè- ðèàëîâ è èçäåëèé èç íèõ.
àëüíûõ ïîâåðõíîñòíûõ ñâîéñòâ äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðî÷íîñÏî èòîãàì äîêëàäîâ è äèñêóññèé íà ñèìïîçèóìå
òè è èçíîñîñòîéêîñòè äåòàëåé è óçëîâ, èñïûòûâàþùèõ áûëè ðåêîìåíäîâàíû ñëåäóþùèå ïóòè ðåøåíèÿ íàó÷íîêîíòàêòíûå íàãðóçêè. Ñåé÷àñ ôîðìèðóåòñÿ íîâûé ïîäõîä òåõíè÷åñêèõ ïðîáëåì îáåñïå÷åíèÿ íîðìàëüíîé ðàáîòîê îöåíêå ðîëè ïîâåðõíîñòè â êîíñòðóêöèîííîé ïðî÷íîñ- ñïîñîáíîñòè òåõíèêè è êîíñòðóêöèé â óñëîâèÿõ Ñåâåðà è
òè, ñîãëàñíî êîòîðîìó ýêñïëóàòàöèîííûå ñâîéñòâà èçäå- Àðêòèêè:
ëèé ìîæíî îáåñïå÷èòü ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò óëó÷– ðàçâèòèå êîíöåïöèè ñèñòåìíîãî ïîäõîäà ê îáåñïåøåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ ñâîéñòâ ìàòåðèàëà, à íå òîëüêî
îáúåìíûõ.
Ïðîáëåìû èçíîñîñòîéêîñòè ñâÿçàíû êàê ñ ñîñòîÿíèåì
êîíòàêòèðóþùèõ ïîâåðõíîñòåé
äåòàëåé, òàê è ñ ïàðàìåòðàìè
ìàòåðèàëà â ïðèïîâåðõíîñòíîì
ñëîå. Îäíèìè èç ïåðñïåêòèâíûõ ìåòîäîâ ïîëó÷åíèÿ èçíîñîñòîéêèõ ïîêðûòèé è âîññòàíîâëåíèÿ èçíîøåííûõ ïîâåðõíîñòåé ÿâëÿþòñÿ ìåòîäû ïëàçìåííîãî è ãàçîòåðìè÷åñêîãî
íàïûëåíèÿ ïîðîøêîâûõ ìàòåðèàëîâ.
Ñëîæíîñòü ðàçðàáîòêè òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ïåðå÷èñëåííûõ ïðîöåññîâ è òåõíîëîãèé
îáóñëîâëåíà ñóùåñòâîâàíèåì
öåëîãî ðÿäà òðóäíîó÷èòûâàåìûõ ôàêòîðîâ. Òàê, íàáëþäàåòñÿ îòñòàâàíèå â ðàçðàáîòêå
íàó÷íûõ îñíîâ ïîâåðõíîñòíîãî
óïðî÷íåíèÿ ïëàçìåííûì íàïûëåíèåì è ýôôåêòèâíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáðàáîòàííûõ
ïîâåðõíîñòåé. Ýòî æå îòíîñèòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ýíåðãèè
Ó÷àñòíèêè ñèìïîçèóìà íà Ëåíñêèõ Ñòîëáàõ.
âçðûâà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèàëîâ èíñòðóìåíòàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåæäå âñåãî, àëìàçîìåòàëëè÷åñêèõ. Òàêèå ìàòåðèàëû
÷åíèþ è ïîääåðæàíèþ íàäåæíîñòè òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì è
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáî÷èõ ýëåìåíòîâ àëìàçíûõ
èõ ñîñòàâíûõ ÷àñòåé íà âñåõ ñòàäèÿõ æèçíåííîãî öèêëà,
èíñòðóìåíòîâ, ïðèìåíåíèå êîòîðûõ â ìåòàëëîîáðàáîòêå
âêëþ÷àþùåãî ïðîåêòèðîâàíèå, èçãîòîâëåíèå è ýêñïëóàçíà÷èòåëüíî ïîâûøàåò êà÷åñòâî ïîâåðõíîñòåé ýëåìåíòàöèþ;
òîâ èçäåëèé è, ñîîòâåòñòâåííî, óëó÷øàåò èõ ýêñïëóàòà– ñîçäàíèå áàíêà äàííûõ ïî ôèçè÷åñêèì, õèìè÷åñöèîííûå ñâîéñòâà. Èñïîëüçîâàíèå â àëìàçîìåòàëëè÷åñêèì è òåõíîëîãè÷åñêèì ñâîéñòâàì êîíêðåòíûõ ìàòåðèàêèõ àáðàçèâàõ ïîðîøêîâ èç íàòóðàëüíîãî àëìàçà, èìåþëîâ, îáðàáîòàííûõ íà ðàçíûå óðîâíè ïðî÷íîñòè, ïðè
ùåãî áîëåå íèçêèé êîýôôèöèåíò òðåíèÿ ñ ìåòàëëîì, ÷åì
âàðüèðîâàíèè ñêîðîñòåé íàãðóæåíèÿ, òåìïåðàòóð,
ñèíòåòè÷åñêèé, ìîæåò ïîâûñèòü êëàññ ÷èñòîòû îáðàáàíàïðÿæåííîãî ñîñòîÿíèÿ, àòìîñôåðíûõ âîçäåéñòâèé è
òûâàåìûõ ïîâåðõíîñòåé. Â ñâÿçè ñ ýòèì áîëüøîé èíòåò.ï.;
ðåñ íà ñèìïîçèóìå âûçâàëè äîêëàäû ïî òåîðåòèêî– ðàçâèòèå íîâîãî ïîäõîäà ê îöåíêå ðîëè ïîâåðõíîñïðèêëàäíûì âîïðîñàì èñïîëüçîâàíèÿ âûñîêîýíåðãåòèòè â êîíñòðóêöèîííîé ïðî÷íîñòè, ñîãëàñíî êîòîðîìó ýêñ÷åñêèõ ìåòîäîâ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ èçíîñîñòîéêèõ ïîêðûïëóàòàöèîííûå ñâîéñòâà èçäåëèé ìîæíî îáåñïå÷èòü
òèé è àëìàçîñîäåðæàùèõ ìàòåðèàëîâ.
ïðåèìóùåñòâåííî çà ñ÷åò óëó÷øåíèÿ ïîâåðõíîñòíûõ
Íîâûå ìàòåðèàëû âëèÿþò íà ðàáî÷èå ïàðàìåòðû
ñâîéñòâ ìàòåðèàëà, à íå òîëüêî îáúåìíûõ;
òåõíè÷åñêîé ïðîäóêöèè, ïîýòîìó íóæíî ìåíÿòü íîðìû åå
– ðàçðàáîòêà è ïðèìåíåíèå íîâûõ òåõíîëîãèé â
ïðîåêòèðîâàíèÿ. Îòñþäà âûòåêàþò íîâûå òðåáîâàíèÿ ê
îáëàñòè ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèàëîâ è ïðè èõ îáðàáîòêå ïî
ôîðìèðîâàíèþ ñèñòåìû êðèòåðèåâ ïðî÷íîñòè, ðåñóðñà,
ðàçëè÷íûì òåõíîëîãè÷åñêèì ïåðåäåëàì, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
æèâó÷åñòè è áåçîïàñíîñòè êîíñòðóêöèé äëÿ ïîâûøåíèÿ
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óñëîâèåì êà÷åñòâåííûõ èçìåíåíèé â ïðàêòèêå ñîçäàíèÿ
òåõíèêè è êîíñòðóêöèé äëÿ ðàáîòû â ðåãèîíàõ ñ ýêñòðåìàëüíûì êëèìàòîì;
– èíòåíñèôèêàöèÿ ðàáîò ïî ñîçäàíèþ è ïðèìåíåíèþ
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ïîëó÷åííûõ â
ðåçóëüòàòå ïðèìåíåíèÿ ïðîãðåññèâíûõ âûñîêîýíåðãåòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé ïåðåðàáîòêè ìíîãîêîìïîíåíòíîãî
ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ è òåõíè÷åñêèõ àëìàçîâ.
Êîìïëåêñíûé õàðàêòåð è ìàñøòàáíîñòü ïðîáëåì,
ñòîÿùèõ ïåðåä ñåâåðíûìè ðåãèîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òðåáóþò ðåàíèìàöèè, äîðàáîòêè è ðåàëèçàöèè
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Òåõíèêà ðîññèéñêîãî
Ñåâåðà». Òàêàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà áûëà èíèöèèðîâàíà
â íåäàâíåì ïðîøëîì àêàäåìèêîì Â.Ï. Ëàðèîíîâûì è
âîøëà â ðåøåíèÿ I Åâðàçèéñêîãî ñèìïîçèóìà, ïîäòâåðäèâøåãî íåîáõîäèìîñòü âîçîáíîâëåíèÿ è øèðîêîìàñøòàáíîãî ðàçâåðòûâàíèÿ ðàáîò ïî ïîâûøåíèþ ïðî÷íîñòè, áåçîïàñíîñòè è ðåñóðñó ìàøèí è ìåòàëëîêîíñòðóêöèé, ýêñïëóàòèðóþùèõñÿ â óñëîâèÿõ íèçêèõ òåìïåðàòóð.
Êîíöåïöèÿ ïðîãðàììû äîñòàòî÷íî øèðîêî îáñóæäàëàñü íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòüþ Ðîññèè è íåêîòîðûõ
ñòðàí ÑÍÃ. Â íîÿáðå 2003 ã. â Åêàòåðèíáóðãå íà áàçå Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÔ ÎÀÎ «Óðàëüñêèé
èíñòèòóò ìåòàëëîâ» áûëî ïðîâåäåíî ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ïî îñíîâíûì ïîëîæåíèÿì äàííîé ïðîãðàììû. Åå
ñîäåðæàíèå ñîãëàñîâàíî è ïîäïèñàíî íà ñîâìåñòíûõ
çàñåäàíèÿõ Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
íàóê è Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè Óêðàèíû. Èíèöèàòèâíîå
ïðåäëîæåíèå áûëî ïîääåðæàíî Ïðåçèäåíòîì ÐÑ(ß)
Â.À. Øòûðîâûì è Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé Ïàëàòîé ÐÔ.
Â ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ II Åâðà-

çèéñêèé ñèìïîçèóì ïðèíÿë ñëåäóþùåå ðåøåíèå.
1. Ïîäãîòîâèòü îáîñíîâàíèå â Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, Ðîññèéñêóþ àêàäåìèþ íàóê î ñîçäàíèè
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî ñîâåòà «Òåõíèêà ðîññèéñêîãî Ñåâåðà» ïî ïðîáëåìàì ðàçâèòèÿ òåõíèêè, òåõíîëîãèé, èñïîëüçîâàíèÿ íåòðàäèöèîííûõ èñòî÷íèêîâ òåïëà äëÿ ðåãèîíîâ
Ñåâåðà.
2. Ïðîñèòü Ïðåçèäèóì ÐÀÍ îðãàíèçîâàòü Ñîâåò ïî
òåõíèêå Ñåâåðà â ðàìêàõ Îòäåëåíèÿ õèìèè è íàóê î ìàòåðèàëàõ ÐÀÍ.
3. Ïðîñèòü Ïðåçèäèóì ÐÀÍ è Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íàóêå óòâåðäèòü ÈÔÒÏÑ ÑÎ ÐÀÍ
(ã. ßêóòñê) è èíñòèòóò ïðîìûøëåííîãî ðàçâèòèÿ «Èíôîðìýëåêòðî» (ã. Ìîñêâà) â êà÷åñòâå ãîëîâíûõ îðãàíèçàöèé â îáëàñòè èññëåäîâàíèÿ íèçêîòåìïåðàòóðíîé ïðî÷íîñòè ìàòåðèàëîâ è ìàøèí, ýíåðãîðåñóðñîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé.
4. Ñ öåëüþ íàó÷íîãî îáåñïå÷åíèÿ ñîçäàíèÿ òåõíèêè
äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììó ñ ïðèâëå÷åíèåì èíñòèòóòîâ ÐÀÍ, ÑÎ ÐÀÍ
è Èíñòèòóòà ýëåêòðîñâàðêè èì. Å.Î. Ïàòîíà ÍÀÍÓ.
Íàäååìñÿ, ÷òî ðåøåíèÿ ñèìïîçèóìà áóäóò ðåàëèçîâàíû. Ýòî ÿâèòñÿ äîñòîéíîé äàíüþ ïàìÿòè àêàäåìèêà
Â.Ï. Ëàðèîíîâà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ î ñèìïîçèóìå ñìîòðè
ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: http://cool.ysn.ru/eurastrencold

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ
Òðóäû II Åâðàçèéñêîãî ñèìïîçèóìà ïî ïðîáëåìàì ïðî÷íîñòè ìàòåðèàëîâ è
ìàøèí äëÿ ðåãèîíîâ õîëîäíîãî êëèìàòà: Ïëåíàðíûå äîêëàäû. – ßêóòñê: ßÔ ÃÓ «Èçäâî ÑÎ ÐÀÍ», 2004. – 264 ñ.
Âàøåìó âíèìàíèþ ïðåäëàãàþòñÿ ìàòåðèàëû ñèìïîçèóìà EURASTRENCOLD2OO4, ïîñâÿùåííîãî ïàìÿòè àêàäåìèêà Â.Ï. Ëàðèîíîâà, âåëèêîãî ñûíà ÿêóòñêîãî
íàðîäà, ïåðâîãî àêàäåìèêà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê èç íàðîäà ñàõà, êîòîðûé ñòîÿë
ó èñòîêîâ îðãàíèçàöèè ÈÔÒÏÑ ÑÎ ÐÀÍ è íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, íàïðàâëåííûõ íà
ïîâûøåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè òåõíèêè è ìåòàëëîêîíñòðóêöèé â óñëîâèÿõ õîëîäíîãî
êëèìàòà.
Â òðóäàõ ñèìïîçèóìà ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû ïî ïðîáëåìàì ïðî÷íîñòè
ìàòåðèàëîâ è ìàøèí â óñëîâèÿõ íèçêèõ êëèìàòè÷åñêèõ òåìïåðàòóð, âîïðîñû,
êàñàþùèåñÿ èññëåäîâàíèé âÿçêî-õðóïêîãî ïåðåõîäà, ôèçèêî-õèìèè è ìåõàíèêè
ïðîöåññîâ ðàçðóøåíèÿ ìàòåðèàëîâ â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ. Îñîáîå ìåñòî
óäåëåíî ðåøåíèþ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé òåîðåòè÷åñêèõ îñíîâ ñîçäàíèÿ
íîâûõ ìàòåðèàëîâ – ìåòàëëîâ, ñïëàâîâ è ïîêðûòèé ñ âûñîêèìè õëàäîñòîéêèìè è
èçíîñîñòîéêèìè ñâîéñòâàìè, êîìïîçèöèîííûõ è íàíîìàòåðèàëîâ, ïîëèìåðíûõ
ìàòåðèàëîâ, ìàòåðèàëîâ ñ óíèêàëüíûìè ñâîéñòâàìè. Ðàññìîòðåíû çàäà÷è
òåïëîôèçèêè è òåïëîìàññîïåðåíîñà â ýëåìåíòàõ êîíñòðóêöèé, ïîäâåðãøèõñÿ
êîìáèíèðîâàííîìó âîçäåéñòâèþ íèçêèõ òåìïåðàòóð è ñèëîâîãî íàãðóæåíèÿ.
Òðóäû ñèìïîçèóìà áóäóò ïîëåçíû äëÿ øèðîêîãî êðóãà íàó÷íûõ è èíæåíåðíîòåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, àñïèðàíòîâ è ñïåöèàëèñòîâ, èíòåðåñóþùèõñÿ âîïðîñàìè
ýíåðãåòèêè, òðàíñïîðòà ýíåðãîðåñóðñîâ è ìàòåðèàëîâåäåíèÿ â ðåãèîíàõ ñ õîëîäíûì
êëèìàòîì.
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ÎÏÛÒ ÎÇÅËÅÍÅÍÈß ÈÍÒÅÐÜÅÐÎÂ ÄÅÒÑÊÈÕ
È ËÅ×ÅÁÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ßÊÓÒÈÈ
Ì. À. Îäåãîâà, Í. Ñ. Äàíèëîâà

Ìàðèÿ Àíäðååâíà
Îäåãîâà,
êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ
íàóê, íà÷àëüíèê îòäåëà
òðîïè÷åñêèõ è
ñóáòðîïè÷åñêèõ ðàñòåíèé
Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ßÃÓ.

Èíòåðüåðíîå îçåëåíåíèå – ýëåìåíò êóëüòóðû ÷åëîâåêà, îòâå÷àþùèé
åãî ýñòåòè÷åñêèì ïîòðåáíîñòÿì.
Óìåëî ïîäîáðàííûå è ðàçìåùåííûå
â èíòåðüåðå ðàñòåíèÿ íå òîëüêî ÿâëÿþòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ àðõèòåêòóðíîãî óáðàíñòâà, íî è âûïîëíÿþò ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêóþ ôóíêöèþ. Îíè
î÷èùàþò âîçäóõ ïîìåùåíèé îò óãëåêèñëîòû, ãäå åå ñêîíöåíòðèðîâàíî
îáû÷íî â äåñÿòêè ðàç áîëüøå, ÷åì
ïîä îòêðûòûì íåáîì [1, 2]. Íåêîòîðûå
èç íèõ âûäåëÿþò ôèòîíöèäû, ãóáèòåëüíî äåéñòâóþùèå íà âðåäíûå ìèêðîáû [3, 4, 5].
Ñ êîíöà XIÕ â. òðîïè÷åñêèå è ñóáòðîïè÷åñêèå ðàñòåíèÿ ñòàëè ïåðåíîñèòü èç òåïëèö è îðàíæåðåé áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ â èíòåðüåðû æèëûõ è
ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé. Â ðÿäå
êíèã íà÷àëà ÕÕ â. âñòðå÷àåòñÿ äåòàëüíîå îïèñàíèå êóëüòóðû íåêîòîðûõ
òðîïè÷åñêèõ è ñóáòðîïè÷åñêèõ ðàñòåíèé, ïðåäëàãàåòñÿ äîâîëüíî ðàçíîîáðàçíûé èõ àññîðòèìåíò, à òàêæå ïðèâîäÿòñÿ ïðèåìû âûðàùèâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ [6]. Ê

ñåðåäèíå ÕÕ â. âñå ýòî áûëî íåîïðàâäàííî çàáûòî. Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ ïî èñïîëüçîâàíèþ òðîïè÷åñêèõ è ñóáòðîïè÷åñêèõ ðàñòåíèé äëÿ îçåëåíåíèÿ ïîìåùåíèé âîçîáíîâèëèñü [7].
Â ßêóòèè îçåëåíåíèå èíòåðüåðîâ
òàêæå èìååò íåáîëüøóþ èñòîðèþ.
Êîìíàòíûå ðàñòåíèÿ âïåðâûå áûëè
çàâåçåíû ñþäà â êîíöå ÕIÕ â. ×àùå
âñåãî îçåëåíÿëèñü æèëûå èíòåðüåðû.
Àññîðòèìåíò äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé
áûë íåáîëüøèì: àëîý Äðåâîâèäíîå,
ïåëàðãîíèÿ Ñàäîâàÿ, ïàñëåí Ïåðöåâèäíûé, ãèáèñêóñ Êèòàéñêèé, ôèêóñ Êàó÷óêîíîñíûé. Ïîñëå îðãàíèçàöèè ßêóòñêîãî áîòàíè÷åñêîãî ñàäà
(1962 ã.) ïðîáëåìàìè èíòåðüåðíîãî
îçåëåíåíèÿ íà Ñåâåðå ñòàëè çàíèìàòüñÿ è ÿêóòñêèå ó÷åíûå [8].
Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûìè äëÿ
ðàñòåíèé ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿ îðàíæåðåé, îäíàêî â îáùåñòâåííûõ è ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèÿõ íåò âîçìîæíîñòè äëÿ èõ ñîçäàíèÿ. ×àùå
âñåãî ïîìåùåíèÿ äëÿ çèìíèõ ñàäîâ
íå ïëàíèðóþòñÿ ïðè ñòðîèòåëüñòâå

Íàäåæäà Ñîôðîíîâíà
Äàíèëîâà,
äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ
íàóê, äèðåêòîð
Áîòàíè÷åñêîãî ñàäà ßÃÓ.

Â çèìíåì ñàäó Èíñòèòóòà ìåðçëîòîâåäåíèÿ ÑÎ ÐÀÍ.
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Áîòàíè÷åñêèé ñàä ßÃÓ
èìååò áîëüøîé îïûò îçåëåíåíèÿ ðàçëè÷íûõ òèïîâ èíòåðüåðîâ – ïðîèçâîäñòâåííûõ, îôèñíûõ, äåòñêèõ, ëå÷åáíûõ è ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé, çèìíèõ
ñàäîâ, ïàðàäíûõ ïîìåùåíèé,
æèëûõ çäàíèé.
Îñîáûé èíòåðåñ, íà íàø
âçãëÿä, ïðåäñòàâëÿåò îçåëåíåíèå èíòåðüåðîâ â äåòñêèõ è
ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Äåêîðàòèâíûå ðàñòåíèÿ â íèõ âûïîëíÿþò âàæíûå çàäà÷è: îíè óëó÷øàþò ñîñòàâ âîçäóõà è î÷èùàþò
åãî; ñïîñîáñòâóþò ýñòåòè÷åñêîìó è òðóäîâîìó âîñïèòàíèþ
äåòåé, ïðèâèâàþò èì ëþáîâü è
áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå.
Ïðè îçåëåíåíèè øêîëüíûõ è
äîøêîëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îñîáåííî âíèìàòåëüíî íåîáõîäèìî
îòíîñèòüñÿ ê ïîäáîðó àññîðòèìåíòà äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé è
ñïîñîáàì îôîðìëåíèÿ êàæäîãî
ïîìåùåíèÿ. Ðàñòåíèÿ ñëåäóåò
ãðóïïèðîâàòü íà ïîäîêîííèêàõ,
à åñëè ïîçâîëÿþò ïëîùàäè èãðîâûõ êîìíàò, òî ìîæíî îôîðìèòü
íåáîëüøîé çèìíèé ñàä.
Îçåëåíåíèå ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé â áîëüøîé ñòåïåíè
ñïîñîáñòâóåò âûçäîðîâëåíèþ
áîëüíûõ. Â çåëåíûõ óãîëêàõ,
ñîçäàííûõ â áîëüíèöàõ è ïîëèêëèíèêàõ, ïàöèåíòû ìîãóò ñíÿòü
ïñèõîëîãè÷åñêîå íàïðÿæåíèå,
ïîëó÷èòü ïîëîæèòåëüíûé ýìîöèîíàëüíûé çàðÿä. Êðîìå òîãî,
ðàñòåíèÿ èãðàþò âàæíóþ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêóþ ðîëü.
Â.Ã. Êàðàïåòîâ è Â.Â. Ñíåæêî [10] îáðàùàþò âíèìàíèå íà
ðàçðàáîòêó äâóõ òèïîâ äåêîðàòèâíûõ ëàíäøàôòíûõ ôðàãìåíòîâ: «òðîïè÷åñêèé ëåñ», ñîñòîÿÎáùèé âèä ìîíñòåðû â Áîòàíè÷åñêîì ñàäó ßÃÓ.
ùèé ãëàâíûì îáðàçîì èç âèäîâòàêèõ ñåìåéñòâ - êàê Ìîëî÷àéçäàíèé, à èíòåðüåðû íå ïðèñïîñîáëåíû äëÿ îçåëåíåíèÿ. íûå, Àðîèäíûå; «ïóñòûííî-ñðåäè-çåìíîìîðñêèé», îñíîÈç-çà îòñóòñòâèÿ ãèäðîèçîëÿöèîííîãî ñëîÿ ìåæäó ýòàæà- âó êîòîðîãî ñîñòàâëÿþò âèäû èç ñåìåéñòâ – Ìèðòîâûå,
ìè îñíîâíóþ ÷àñòü çåëåíûõ íàñàæäåíèé ïðèõîäèòñÿ ðàç- Ìîëî÷àéíûå, Êàìíåëîìêîâûå è Êàêòóñîâûå. Èõ ëåòó÷èå
ìåùàòü â õîëëàõ íà ïåðâîì ýòàæå. Çèìîé äàæå â õîðîøî âåùåñòâà è âíåøíèé âèä óñïîêàèâàþùå äåéñòâóþò íà
îòàïëèâàåìûõ çäàíèÿõ òåïëà äëÿ ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé íåðâíóþ ñèñòåìó ÷åëîâåêà. Îïûòíûì ïóòåì óñòàíîâëåíåäîñòàòî÷íî, à ñêâîçíÿêè è õîëîäíûé âîçäóõ, èäóùèå îò íî, ÷òî òàêèå äåêîðàòèâíûå âèäû, êàê, íàïðèìåð, áåãîíèÿ
îêîí è âõîäíûõ äâåðåé, îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàþòñÿ íà èõ Âå÷íîöâåòóùàÿ è ïåëàðãîíèÿ Ñèëüíîïàõíóùàÿ, ñíèæàðîñòå. Âî ìíîãèõ ïîìåùåíèÿõ íå ðåøåíû ïðîáëåìû ñ þò ñîäåðæàíèå ìèêðîîðãàíèçìîâ â îêðóæàþùåì èõ âîçîñâåùåíèåì, ñòîëü âàæíûì â óñëîâèÿõ ïðîäîëæèòåëüíî- äóõå íà 43%, öèïåðóñ Î÷åðåäíîëèñòíûé – íà 59, à õðèãî òåìíîãî ïåðèîäà îñåíüþ è çèìîé. Êðîìå òîãî, íà ôîíå çàíòåìà Èíäèéñêàÿ – íà 66% [7].
âûñîêîé åñòåñòâåííîé ñóõîñòè âîçäóõà çèìîé [9] â òå÷åÂ èíòåðüåðàõ èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷íûå ãðóïïû ðàñíèå îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà â ïîìåùåíèÿõ íàáëþäàåòñÿ òåíèé:
÷ðåçâû÷àéíî íèçêàÿ âëàæíîñòü. Âñå ýòè íåáëàãîïðèÿò– êðóïíîëèñòíûå (ìîíñòåðà Äåëèêàòåñíàÿ, ôèêóñ
íûå óñëîâèÿ îòðèöàòåëüíî âëèÿþò íà ðîñò è ðàçâèòèå Êàó÷óêîíîñíûé è äð.);
ðàñòåíèé â èíòåðüåðå, îñîáåííî òðîïè÷åñêèõ.
– ïåñòðîëèñòíûå (áåãîíèÿ Êîðàëëîâàÿ, êîëåóñ Áëþìå, ìàðàíòà Òðåõöâåòíàÿ è äð.);
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ïåðàòóðà, áëèçêèå ê îïòèìàëüíûì, à òàêæå ñîáëþäåíèå
àãðîòåõíèêè îáåñïå÷èëè óäîâëåòâîðèòåëüíîå ñîñòîÿíèå ðàñòåíèé, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ðåãóëÿðíîñòü öâåòåíèÿ, çíà÷èòåëüíûé åæåãîäíûé ïðèðîñò ïîáåãîâ.
Äðóãîé ïðèìåð. Â ïðîåêòå çäàíèÿ øêîëû ¹ 33
ã. ßêóòñêà ïîìåùåíèå äëÿ îçåëåíåíèÿ íå áûëî ïðåäóñìîòðåíî. Çèìíèé ñàä áûë ñîçäàí çäåñü íà ïåðâîì
ýòàæå. Ðàñòåíèÿ íàõîäèëèñü â íåáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ: îñâåùåííîñòü íå ñîîòâåòñòâîâàëà òðåáóåìûì íîðìàì è ñîñòàâëÿëà âñåãî 500-1000 ëê çèìîé è 1500-2000
ëê – ëåòîì; òåìïåðàòóðíûé ðåæèì ïîìåùåíèÿ áûë áëèçîê ê íîðìå (15-18îÑ), íî â òå÷åíèå íîÿáðÿ – ìàðòà ðàñòåíèÿ íàõîäèëèñü íà ñêâîçíÿêå ìåæäó âõîäíûìè äâåðÿìè è îêíàìè.
Äëÿ ýòîãî çèìíåãî ñàäà áûëî ïðåäëîæåíî 80 âèäîâ
ðàñòåíèé. Èñïîëüçîâàëèñü îñíîâíûå ïðèåìû – ãðóïïîâàÿ ðàññòàíîâêà öâåòîâ íà ãàçîíå («ñðåäèçåìíîìîðñêèé
ïåéçàæ») è âåðòèêàëüíîå îçåëåíåíèå. Íà ãàçîíå ðàçìåñòèëè ðóýëëèþ Êàðîëèíñêóþ, î÷èòîê Õîìïàêòíûé è äð.
Êðóïíûå ðàñòåíèÿ (õàìåðîïñ Ïðèçåìèñòûé, ôèêóñ Êàó÷óêîíîñíûé, ôèêóñ Êàïñêèé, ôèêóñ Ïðèòóïëåííûé è äð.)
ðàñïîëîæèëè â öåíòðå êîìïîçèöèè. Äëÿ âòîðîãî ÿðóñà
èñïîëüçîâàëèñü ñàíñåâüåðà Òðåõïîëîñàÿ, ñàíñåâüåðà
Áîëüøàÿ è äð. Âåðòèêàëüíîå îçåëåíåíèå âûïîëíåíî èç
àìïåëüíûõ ðàñòåíèé: ñïàðæà Ãóñòîöâåòêîâàÿ, ñïàðæà
Ïåðèñòàÿ, ýïèïðåìíóì Çîëîòèñòûé, öèññóñ Àíòàðêòè÷åñêèé, ôàòñõåäåðà Ëèçå, ôèëîäåíäðîí Ëàçÿùèé, ðîèöèññóñ Ðîìáè÷åñêèé, òåòðàñòèãìà Âóàíüå è äð.

Îçåëåíåíèå çàëà äëÿ çàíÿòèé â äåòñêîì
ñàäó ¹ 88 ã. ßêóòñêà.
– ñóêêóëåíòû (àëîý Äðåâîâèäíîå, êàëàíõîý Äåãðåìîíà, êàëàíõîý Ïåðèñòîå, òîëñòÿíêà Äðåâîâèäíàÿ, òîëîêíÿíêà Ìîëî÷íî-áåëàÿ è äð.); àìïåëüíûå (ýïèïðåìíóì
Çîëîòèñòûé, ïëþù Îáûêíîâåííûé, ôèëîäåíäðîí Ëàçÿùèé, ñèíãîíèóì Íîæêîëèñòíûé è äð.);
– êðàñèâîöâåòóùèå (êëèâèÿ Êèíîâàðíàÿ, áàëüçàìèí
Âàëëåðà, ïåëàðãîíèÿ Çîíàëüíàÿ, ñåíïîëèÿ Ôèàëêîâàÿ è
äð.).
Ïðèâåäåì íåñêîëüêî ïðèìåðîâ îçåëåíåíèÿ èíòåðüåðîâ.
Â äåòñêîì ñàäó ¹ 88 ßêóòñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà
ÑÎ ÐÀÍ íà òðåòüåì ýòàæå îçåëåíåí çàë, â êîòîðîì ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ ïî ìóçûêàëüíîé è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå
äåòåé. Òåìïåðàòóðà âîçäóõà (20-25îÑ) è îñâåùåííîñòü
(2500-3000 ëê – çèìîé è 3000-5000 ëê – ëåòîì) â ýòîì
ïîìåùåíèè âïîëíå áëàãîïðèÿòíû äëÿ ðàçâèòèÿ ðàñòåíèé.
Îçåëåíåíèå îñóùåñòâëÿëîñü ïî òèïó «ñàäîâîäåêîðàòèâíîãî ëàíäøàôòà», ñ èñïîëüçîâàíèåì 40 âèäîâ
ðàñòåíèé. Îñíîâîé ýòîé ôèòîêîìïîçèöèè ÿâëÿþòñÿ äåêîðàòèâíî-ëèñòâåííûå ðàñòåíèÿ – áåãîíèÿ Óãëîâàòàÿ,
áåãîíèÿ Êîðàëëîâàÿ, êîëåóñ Áëþìå, ãèáèñêóñ Êèòàéñêèé,
ôèêóñ Êàó÷óêîíîñíûé, ìîíñòåðà Äåëèêàòåñíàÿ, ïåëàðãîíèÿ Çîíàëüíàÿ, ñåíïîëèÿ Ôèàëêîâàÿ è äð. Íà ïîäîêîííèêàõ âûñòàâëåíû êàê äåêîðàòèâíî-ëèñòâåííûå, òàê è êðàñèâîöâåòóùèå ðàñòåíèÿ. Â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò äëÿ
ïîääåðæàíèÿ äåêîðàòèâíîãî ýôôåêòà áàçîâûå ðàñòåíèÿ
êîìïîçèöèè ðåãóëÿðíî çàìåíÿëèñü. Îñâåùåííîñòü è òåì-
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íÿëèñü êðàñèâîöâåòóùèìè
ðàñòåíèÿìè: áåãîíèÿ Âå÷íîöâåòóùàÿ, áàëüçàìèí Âàëëåðà, ôóêñèÿ Ãèáðèäíàÿ. Â õîëëàõ ðàçìåñòèëè (íåáîëüøèìè
ó÷àñòêàìè) ðàñòåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå çèìíèé ñàä: õàìåðîïñ
Ïðèçåìèñòûé, äóðàíòà Ïîëçó÷àÿ, ãèáèñêóñ Êèòàéñêèé. Íà
ãàçîíå ðàñïîëîæèëè ïåëëèîíèþ Äàâî, ïåëëèîíèþ Êðàñèâóþ. Àìïåëüíûå ðàñòåíèÿ (õëîðîôèòóì Õîõëàòûé, ìîíñòåðà
Äåëèêàòåñíàÿ) ðàñïðåäåëèëè
ïî íàñòåííûì ðåøåòêàì.
Â çäàíèè Ãåðèàòðè÷åñêîãî öåíòðà Ìèíçäðàâà ÐÑ(ß),
ïîñòðîåííîì â 2000 ã., äëÿ îçåëåíåíèÿ áûëè ïðåäîñòàâëåíû
õîëëû âòîðîãî è òðåòüåãî ýòàæåé. Îñâåùåííîñòü â ïîìåùåíèè ñîîòâåòñòâîâàëà òðåáóåìûì íîðìàì è ñîñòàâëÿëà
2500-3000 ëê çèìîé è 30005000 ëê – ëåòîì, òåìïåðàòóðíûé ðåæèì çèìîé è ëåòîì áûë
â íîðìå (â ñðåäíåì 20-25îÑ).
Çåëåíûé óãîëîê Ãåðèàòðè÷åñêîãî öåíòðà ã. ßêóòñêà.
Äëÿ çàùèòû îò èçëèøíåé
âëàãè â ïåðåêðûòèÿõ ìåæäó
ýòàæàìè ïîíàäîáèëèñü äåêîðàòèâíûå êàøïî. Ïðè ïîäáîðå
×åðåç ãîä ñâîè äåêîðàòèâíûå ñâîéñòâà ñîõðàíèëè
òîëüêî 22 âèäà: ñïàðæà Ãóñòîöâåòêîâàÿ, ñïàðæà Ïåðèñ- âèäîâ ðàñòåíèé ìû ðóêîâîäñòâîâàëèñü ðåêîìåíäàöèÿìè
òàÿ, õàìåðîïñ Ïðèçåìèñòûé, ôèêóñ Êàó÷óêîíîñíûé, Í.Â. Öûáóëè [5]. Äëÿ îçåëåíåíèÿ èñïîëüçîâàëîñü 40
ôèëîäåíäðîí Ëàçÿùèé, ðîèöèññóñ Ðîìáè÷åñêèé, ðóýë- âèäîâ ôèòîíöèäíûõ è î÷èùàþùèõ âîçäóõ îò ïûëè ðàñòåëèÿ Êàðîëèíñêàÿ è äð. Áîëüøàÿ ÷àñòü ðàñòåíèé îêàçà- íèé: àëîý Äðåâîâèäíîå, áåãîíèÿ Âå÷íîöâåòóùàÿ, ãèáèñëàñü â óãíåòåííîì ñîñòîÿíèè è íå
öâåëà, ïðèðîñòà ïîáåãîâ íå
íàáëþäàëîñü.
Ýòîò ïðèìåð ïîêàçàë, ÷òî äëÿ
íîðìàëüíîãî ïðîèçðàñòàíèÿ çèìíåãî ñàäà íåîáõîäèìî èìåòü íå
òîëüêî ïðèñïîñîáëåííûå äëÿ
ýòîãî ïîìåùåíèÿ ñ îïòèìàëüíûì
îñâåùåíèåì è òåìïåðàòóðîé, íî è
âñïîìîãàòåëüíûå ñ òàêèìè æå
óñëîâèÿìè, â êîòîðûõ ìîæíî ðàçìåñòèòü ðàñòåíèÿ, èäóùèå íà
çàìåíó îñëàáëåííûõ, à òàêæå îçäîðàâëèâàòü óãíåòåííûå.
Â íà÷àëå 80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî
âåêà áûëî ïðîâåäåíî îçåëåíåíèå
â ßêóòñêîé äåòñêîé ïîëèêëèíèêå
¹ 1. Çäåñü èñïîëüçîâàëèñü äåêîðàòèâíî-ëèñòâåííûå (õàìåðîïñ
Ïðèçåìèñòûé, äóðàíòà Ïîëçó÷àÿ,
ãèáèñêóñ Êèòàéñêèé, ôèíèê Êàíàðñêèé, ìîíñòåðà Äåëèêàòåñíàÿ,
ñàíõåöèÿ Áëàãîðîäíàÿ è äð.) è
àìïåëüíûå ðàñòåíèÿ (ñïàðæà Ãóñòîöâåòêîâàÿ, ñïàðæà Ïåðèñòàÿ,
õëîðîôèòóì Õîõëàòûé, ïëþù
Îáûêíîâåííûé, ðîèöèññóñ ÐîìáèÏîëîæèòåëüíî äåéñòâóþò íà ïàöèåíòîâ öâåòû â õîëàõ
÷åñêèé). Ëåòîì êîìïîçèöèè äîïîëÃåðèàòðè÷åñêîãî öåíòðà.
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Ðåêîìåíäóåìûé àññîðòèìåíò ðàñòåíèé äëÿ îçåëåíåíèÿ
äåòñêèõ è ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé ßêóòèè
Ðàñòåíèÿ àíòèìèêðîáíîãî äåéñòâèÿ Ðàñòåíèÿ ëå÷åáíîãî äåéñòâèÿ Ðàñòåíèÿ-ôèòîôèëüòðû
Àêàëèôà Óèëêñà
Àãëàîíåìà Ïåðåìåí÷èâàÿ
Àëîý Äðåâîâèäíîå
Àíòóðèóì Îòëè÷íûé
Áåãîíèÿ Óãëîâàòàÿ
Áåãîíèÿ Ôèñòà
Áåãîíèÿ Âå÷íîöâåòóùàÿ
Öèññóñ Àíòàðêòè÷åñêèé
Êîôå Àðàâèéñêèé
Êîëåóñ Áëþìå
Ãèáèñêóñ Êèòàéñêèé
Êàëàíõîý Ïåðèñòîå
Ëàâð Áëàãîðîäíûé
Ìèðò Îáûêíîâåííûé
Ïåëàðãîíèÿ Ñèëüíîïàõíóùàÿ
Ïåïåðîìèÿ Òóïîëèñòíàÿ
Ñàíñåâüåðà Òðåõïîëîñàÿ
Ñàíõåöèÿ Áëàãîðîäíàÿ
Òóÿ Çàïàäíàÿ

Öâåòîê ãèáèñêóñà.

Ëèìîí
Êîôå Àðàâèéñêèé
Òîëñòÿíêà Ïîðòóëàêîâàÿ
Ëàâð Áëàãîðîäíûé
Ìîíñòåðà Äåëèêàòåñíàÿ
Ìóðàéÿ Èíîçåìíàÿ
Ïåëàðãîíèÿ Ñèëüíîïàõíóùàÿ
Ðîçìàðèí Ëåêàðñòâåííûé
Æàñìèí Ñàìáàê

Ýõìåÿ Áðàêòåàòà
Ýõìåÿ Âàéëüáàõè
Áèëüáåðãèÿ Îòëè÷íàÿ
Öèññóñ Àíòàðêòè÷åñêèé
Õëîðîôèòóì Õîõëàòûé
Ôèêóñ Áåíäæàìèíà

êóñ Êèòàéñêèé, òîëñòÿíêà Ïîðòóëàêîâàÿ, õëîðîôèòóì Õîõëàòûé, öèïåðóñ Î÷åðåäíîëèñòíûé, êàëàíõîå Ïåðèñòîå, äóðàíòà Ïîëçó÷àÿ, ïëþùÎáûêíîâåííûé, ìîíñòåðà Äåëèêàòåñíàÿ, ïåëàðãîíèÿ
Çîíàëüíàÿ; âèäû ðîäà Ïåïåðîìèÿ, ñìîëîñåìÿííèê Òîáèðà, ïñèäèóì Ïðèáðåæíûé, ñàíñåâüåðà
Òðåõïîëîñàÿ, ñïàòèôèëëþì Âèëëèñà è äð.
Â èíòåðüåðå öåíòðà áûëè ñîçäàíû, â îñíîâíîì, ñëåäóþùèå ôèòîêîìïîçèöèè: «áîëîòíûé ëàíäøàôò», â êîòîðîì ïðåîáëàäàþò ðàñòåíèÿ
ñåìåéñòâ àðîèäíûõ è áðîìåëèåâûõ; «òðîïè÷åñêèé
ëåñ» ñ âûñîêèìè äåðåâüÿìè, ëèàíàìè è ðàçëè÷íûìè ýïèôèòàìè; «ñàäîâî-äåêîðàòèâíûé ëàíäøàôò» – äåêîðàòèâíî-ëèñòâåííûå ðàñòåíèÿ [7].
Äëÿ çäîðîâüÿ ïàöèåíòîâ î÷åíü ïîëåçíî îçåëåíåíèå áîëüíè÷íûõ ïîìåùåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì
ðàñòåíèé, èìåþùèõ ëå÷åáíîå è àíòèìèêðîáíîå
äåéñòâèÿ. Â ïàëàòàõ óäîáíî âåðòèêàëüíîå îçåëåíåíèå: õëîðîôèòóì Õîõëàòûé, ïëþù Îáûêíîâåííûé, ýïèïðåìíóì Çîëîòèñòûé è äð. Íà ïîäîêîííèêàõ ëó÷øå ðàçìåñòèòü áåãîíèþ Âå÷íîöâåòóùóþ,
ïåëàðãîíèþ Çîíàëüíóþ, ñïàòèôèëóì Âèëëèñà.
Íàìè ïðåäëîæåí àññîðòèìåíò óñòîé÷èâûõ â óñëîâèÿõ ßêóòèè òðîïè÷åñêèõ è ñóáòðîïè÷åñêèõ ðàñòåíèé, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ îçåëåíåíèÿ
ëå÷åáíûõ è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé (òàáëèöà).
Ðàñòåíèÿ àíòèìèêðîáíîãî äåéñòâèÿ ãóáèòåëüíû äëÿ âðåäíûõ ìèêðîáîâ, ñîäåðæàùèåñÿ â âîçäóõå æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé,
äåòñêèõ è ëå÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Ðàñòåíèÿ ëå÷åáíîãî äåéñòâèÿ óëó÷øàþò ñåðäå÷íóþ äåÿòåëüíîñòü, ïîâûøàþò èììóíèòåò, îáëàäàþò óñïîêàèâàþùèì, ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûì è
äðóãèìè ïîëåçíûìè ñâîéñòâàìè.
Ðàñòåíèÿ-ôèòîôèëüòðû ïîãëîùàþò èç âîçäóõà âðåäíûå ãàçû.
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ã. ßêóòñê, 20-21 ìàðòà 2003 ã. / Íàó÷. ðåä.: Ä. Ä. Ñàââèíîâ. – ßêóòñê: ßÔ Èçä-âà ÑÎ ÐÀÍ,
2003. – 292 ñ., 23 èë., 40 òàáë.
Íàñòîÿùàÿ êîíôåðåíöèÿ ïðîâåäåíà â ðàìêàõ 10-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
Èíñòèòóòà ïðèêëàäíîé ýêîëîãèè Ñåâåðà Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ).
Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå: Õàéä È÷èêàøè – çàâ. ìåæäóíàðîäíûì îòäåëîì Öåíòðà íàóêè
è òåõíîëîãèè ïðåôåêòóðû Ãèôó (ßïîíèÿ); Õèðîìè Êàòî - ñîòðóäíèê óíèâåðñèòåòà Êèíêè,
ã. Âàêàÿìà (ßïîíèÿ); ïðåäñòàâèòåëè Ìàìîíòîâîãî êîìèòåòà ÐÀÍ (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã),
ÂÍÈÈ ïðèðîäû ÌÍÐ ÐÔ (ã. Ìîñêâà), Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî öåíòðà âèðóñîëîãèè è
áèîòåõíîëîãèè «Âåêòîð» (Êîëüöîâ, Íîâîñèáèðñêîé îáë.), Èíñòèòóòà îáùåé è
ýêñïåðèìåíòàëüíîé áèîëîãèè ÑÎ ÐÀÍ (ã. Óëàí-Óäý); äåïóòàòû Ãîññîáðàíèÿ (ÈË Òóìýí)
PC (ß); ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà îõðàíû ïðèðîäû PC (ß), íàó÷íûå ñîòðóäíèêè ðÿäà
èíñòèòóòîâ Ðîññèè, ÀÍ PC (ß), ßÍÖ ÑÎ ÐÀÍ è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé ðåñïóáëèêè.

Í. Ñ. Äàíèëîâà, À. Å. Ïåòðîâà, Ä. Ä. Ïåòðîâà. Öâåòî÷íàÿ ðàäóãà Òóéìààäû:
Ðåêîìåíäàöèè ïî âûðàùèâàíèþ öâåòî÷íûõ îäíîëåòíèêîâ. – ßêóòñê: Èçä-âî ßêóòñêîãî
óí-òà, 2004. – 58 ñ.
Â ïðåäëàãàåìîé êíèãå ðàññêàçûâàåòñÿ îá îñíîâíûõ ôîðìàõ çåëåíîãî îôîðìëåíèÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì îäíîëåòíèõ öâåòî÷íûõ êóëüòóð. Ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ î ñàäîâûõ
çåìëÿõ, ìèíåðàëüíûõ è îðãàíè÷åñêèõ óäîáðåíèÿõ. Ïðåäëîæåí àññîðòèìåíò ëåòíèêîâ (66
âèäîâ), ðåêîìåíäóåìûõ äëÿ îçåëåíåíèÿ ã. ßêóòñêà, èõ ìîðôîëîãè÷åñêîå îïèñàíèå, à
òàêæå ïðèåìû èõ âûðàùèâàíèÿ.

Ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ê îïðåäåëåíèþ îñíîâíûõ õèìè÷åñêèõ êîìïîíåíòîâ
ïîâåðõíîñòíûõ âîä: Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå / Ñîñò. Ëàáóòèíà Ò. Ì. – ßêóòñê: ßÔ ÃÓ
«Èçä-âî ÑÎ ÐÀÍ», 2004. – 56 ñ.
Îïèñûâàþòñÿ ìåòîäû îòáîðà, õðàíåíèÿ è ïîäãîòîâêè ïðîá ê àíàëèçó, ïðèãîòîâëåíèÿ
ñòàíäàðòíûõ ðàñòâîðîâ, õèìè÷åñêîãî àíàëèçà îñíîâíûõ êîìïîíåíòîâ ïîâåðõíîñòíûõ
âîä.
Ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñòóäåíòîâ, ëàáîðàíòîâ, àñïèðàíòîâ, ïðåïîäàâàòåëåé è íàó÷íûõ
ñîòðóäíèêîâ, çàíèìàþùèõñÿ ïðîáëåìàìè îêðóæàþùåé ñðåäû.
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РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЯКУТИИ –
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В. В. Киселев, Ю. А. Хохолов, М. В. Каймонов

Валерий Васильевич
Киселев,
кандидат технических наук,
старший научный сотрудник, Институт горного дела
Севера (ИГДС).

Юрий Аркадьевич Хохолов ,
кандидат технических наук,
старший научный
сотрудник, ИГДС.

Михаил Васильевич
Каймонов,
младший научный сотрудник,
ИГДС.

За последние десятилетия во
всем мире произошла кардинальная
переоценка влияния радиационного
излучения на человека и окружающую среду. Международная комиссия
радиационной защиты официально
приняла концепцию беспорогового
воздействия радиации на здоровье
человека [1]. Обеспечение радиационной безопасности населения во
многих странах возведено в ранг государственной политики.
Мировое сообщество крайне
обеспокоено нарастающей опасностью радиационного облучения. В
настоящее время в мире действует
около полутора тысяч неправительственных групп антиядерной
направленности. Работа их сводится
к информированию и просвещению
населения, подготовке и проведению
антиядерных акций, радиоэкологического мониторинга, издательской
деятельности и т.д.
Начиная с середины ХХ в. во всем
мире интенсифицируется промышленное производство. Это приводит к
появлению в значительных количествах (в особенности на территориях
развитых стран) и глобальному
перераспределению на земной
поверхности большой группы естественных радионуклидов разной степени устойчивости, концентрация которых заметно увеличилась в связи с
широкомасштабной добычей полезных ископаемых (как правило, – урановых руд), а также их переработкой,
сжиганием и т.д.
Гонка ядерных вооружений в
период холодной войны многократно
усилила этот процесс и ускорила к
тому же появление искусственных
радионуклидов, образующихся при
производстве ядерных зарядов и топлива, испытаниях ядерного оружия,
использовании его во время учений и
т.д. Существенному радиационному
загрязнению отдельных территорий в
некоторых странах (в том числе и в
бывшем СССР) способствовали масштабные аварии на перерабатывающих предприятиях и хранилищах
радиоактивных отходов (РАО), объек-

Наука и техника в Якутии

тах ядерной взрывной технологии,
электростанциях и т.д. Вследствие
своей внезапности эти аварийные
(внеплановые) выбросы представляют наибольшую опасность для окружающей среды и человека.
Радиационное загрязнение территории РС(Я) началось во времена
«Дальстроя» (30-40-е гг. прошлого
столетия) и происходило за счет техногенного перераспределения естественных радионуклидов. Позже
существенный «вклад» стали вносить
искусственные радионуклиды, выпадающие из облаков, приносимых
после подземных взрывов из воздушного пространства над территорией
ядерных испытательных полигонов
на Новой Земле . Загрязнение увеличилось еще больше за счет подземных ядерных взрывов (ПЯВ) на территории Якутии, проводимых в мирных
целях. Население республики узнало
о радиационном загрязнении отдельных территорий только в период гласности.
В какой-то мере росту радиационного загрязнения отдельных территорий РС(Я) способствовал развал
СССР, сопровождавшийся ликвидацией многих предприятий. В связи с
этим бесхозными оказались отвалы
урановых руд, кернохранилища, геологические пробы, выработавшие
ресурс и своевременно не вывезенные на перерабатывающие предприятия радиоизотопные термоэлектрические генераторы (РИТЭГ), различные источники излучения и питания,
эталоны и т.д. Все это причисляется к
твердым радиоактивным отходам
(ТРАО) и подлежит переработке и
обязательному захоронению.
Учитывая исключительную важность предотвращения чрезвычайных ситуаций (ЧС), приводящих к
радиационному загрязнению, была
разработана федеральная программа «Обращение с радиоактивными
отходами, отработавшими ядерными
материалами, их утилизация и захоронение на период 1996-2005 гг.».
Основная ее цель – разработка и реализация мероприятий по нормализа-
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öèè ðàäèàöèîííîé îáñòàíîâêè íà çàãðÿçíåííûõ òåððèòîðèÿõ è ñíèæåíèþ ðèñêà
îáëó÷åíèÿ íàñåëåíèÿ.
Â ñâîþ î÷åðåäü ÃÊ ÐÑ(ß) ïî ÃÎ è ×Ñ
(ñ ïðèâëå÷åíèåì ðÿäà îðãàíèçàöèé) ïðåä10
ëîæåíà ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïðîãðàììà
Êþñþð
«Îáåñïå÷åíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè â ðàéîíàõ ïðîâåäåíèÿ ìèðíûõ
ÿäåðíûõ âçðûâîâ è äîáû÷è óðàíñîäåð12
Óäà÷íûé
æàùèõ ðóä â Ðåñïóáëèêå Ñàõà (ßêóòèÿ)
Àéõàë
íà 1996-2005 ãã.», êîòîðàÿ óòâåðæäåíà âî
âñåõ èíñòàíöèÿõ è ðåêîìåíäîâàíà ê
11
èñïîëíåíèþ êàê ïîäïðîãðàììà âûøåíàçâàííîé ðîññèéñêîé ïðîãðàììû. Äëÿ
ð,Âèëþé
ðåàëèçàöèè åå â ðåñïóáëèêå áûëî îðãàÒàñ-Þðÿõ
Àðûòàõ
9
íèçîâàíî ñïåöèàëüíîå Óïðàâëåíèå ëèê1
2
8
5
ßÊÓÒÑÊ
3
âèäàöèè âîçäåéñòâèé ðàäèàöèè (ÓËÂÐ).
6
Òóîáóÿ
à
Âàæíîñòü ðåøåíèÿ ïðîáëåì ðàäèàöèîíìã
4
.À
ð.Ëåíà
ð
íîé áåçîïàñíîñòè ÐÑ(ß) ïîä÷åðêèâàëàñü
7
í
ïîñòàíîâëåíèÿìè ðåñïóáëèêàíñêèõ êîíäà
Àë
ôåðåíöèé (1993 è 2003 ãã.), ïîñâÿùåííûõ
ð.
ýòîé ïðîáëåìå [2, 3].
- ïîäçåìíûé ÿäåðíûé âçðûâ
Åñëè ñðàâíèâàòü òâåðäûå ðàäèîàê- àâàðèéíûé ïîäçåìíûé ÿäåðíûé âçðûâ
òèâíûå îòõîäû, èìåþùèåñÿ íà òåððèòîðèè ÐÑ(ß), ïî ñòåïåíè îïàñíîñòè äëÿ
áèîòû, òî íà ïåðâîå ìåñòî íàäî ïîñòà1 – “Øåêñíà”,
1979 ã.;
7 – “Íåâà-3”,
1987 ã.;
âèòü, íåñîìíåííî, èçîòîïû ïëóòîíèÿ è
2 – “Âÿòêà”,
1978 ã.;
8 – “Êèìáåðëèò-4”, 1979 ã.;
ðàäèîíóêëèäû, âûáðîøåííûå ïðè àâà3 – “Íåâà-1”,
1982 ã.;
9 – “Êðàòîí-4”,
1978 ã.;
4 – “Îêà”,
1976 ã.;
10 – “Ãîðèçîíò-4”, 1975 ã.;
ðèéíûõ ïîäçåìíûõ ÿäåðíûõ âçðûâàõ
5 – “Íåâà-2”,
1987 ã.;
11 – “Êðàòîí-3”,
1978 ã.;
(ÀÏßÂ) [2, 4, 5]. Ýòî îñîáåííî ïîä÷åðêè6 – “Ñêâ.¹101”,
1987 ã.;
12 – “Êðèñòàëë”,
1974 ã.
âàëîñü â ìàòåðèàëàõ âûøåóïîìÿíóòûõ
êîíôåðåíöèé ïî ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ÐÑ(ß). Âûëåòåâøèå êàê ñêàçî÷íûé
Ðèñ.1. Ìåñòîïîëîæåíèå ïîäçåìíûõ ÿäåðíûõ âçðûâîâ íà
äæèí èç êóâøèíà (ñêâàæèíû) óêàçàííûå
òåððèòîðèè ßêóòèè.
ïðîäóêòû çàãðÿçíèëè çíà÷èòåëüíóþ òåððèòîðèþ. Ñîáðàòü èõ è ïîìåñòèòü îáðàòíî â «êóâøèí» (â äàííîì ñëó÷àå –
ìîãèëüíèê) – íåâåðîÿòíî òåõíè÷åñêè ñëîæíàÿ, îáúåìíàÿ êîðû, çàêàç÷èê – Ìèíãåî ÑÑÑÐ:
– «Ãîðèçîíò-4», 1975 ã.; Áóëóíñêèé óëóñ, â 30 êì îò
è äîðîãîñòîÿùàÿ îïåðàöèÿ.
ïîñ.
Êþñþðà;
Êàê èçâåñòíî, â ïîñëåâîåííûå ãîäû ó÷åíûìè ÑØÀ
– «Êðàòîí-4», 1978 ã.; Êîáÿéñêèé óëóñ, â 19 êì îò
áûëà âûñêàçàíà èäåÿ î âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ïîäñ.
Àðûêòàõ;
çåìíûõ ÿäåðíûõ âçðûâîâ â ìèðíûõ öåëÿõ. Ðåàëèçàöèÿ
– «Êðàòîí-3», 1978 ã.; Ìèðíèíñêèé óëóñ, â 39 êì îò
ïðîãðàìì ïî èñïîëüçîâàíèþ ÏßÂ â ìèðíûõ öåëÿõ íà÷àïîñ.
Àéõàëà;
ëàñü â 60-å ãîäû ïðîøëîãî âåêà è â ÑØÀ, è â áûâøåì
– «Êèìáåðëèò-4», 1979 ã.; Âåðõíåâèëþéñêèé óëóñ,
ÑÑÑÐ [1, 5]. Â ÑØÀ â òå÷åíèå 1964-1972 ãã. ïî ïðîãðàììå
â
28
êì
îò ñ. Òóîáóÿ.
«Ïëàóøåð» ïðîèçâåäåíî 28 ÏßÂ, êîòîðûå íîñèëè îïûò3. Èíòåíñèôèêàöèÿ ïðèòîêîâ íåôòè è ãàçà èç ñêâàíî-ìåòîäè÷åñêèé õàðàêòåð [1]. Â ÑÑÑÐ ìàñøòàáû áûëè
áîëüøèå: â òå÷åíèå 60-80-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà ïðîèç- æèí, çàêàç÷èê - Ìèíãåî ÑÑÑÐ:
– «Îêà», 1976 ã.; Ìèðíèíñêèé óëóñ, â 38 êì îò ñ. Òààñâåäåíî 124 ÏßÂ, èç íèõ 12 – íà òåððèòîðèè ßêóòèè
Þðÿõ;
(ðèñ. 1). Äâà âçðûâà ïîä êîäîâûìè íàçâàíèÿìè «Êðèñ– «Âÿòêà», 1978 ã.; Ìèðíèíñêèé óëóñ, â 26 êì îò ñ.
òàëë» (1974 ã.) è «Êðàòîí-3» (1978 ã.) ïðèçíàíû àâàðèéíûÒààñ-Þðÿõ;
ìè â ñâÿçè ñî çíà÷èòåëüíûì âûáðîñîì íà ïîâåðõíîñòü
- «Øåêñíà», 1979 ã.; Ìèðíèíñêèé óëóñ, â 7 êì îò
ðàäèîíóêëèäîâ øèðîêîãî ñïåêòðà, à òàêæå èçîòîïîâ ïëóñ.
Òààñ-Þðÿõ;
òîíèÿ.
-«Íåâà-1», 1982 ã.; Ìèðíèíñêèé óëóñ, â 31,5 êì îò
Çàêàç÷èêàìè ÏßÂ âûñòóïàëè Ìèíãåî è Ìèíöâåòìåò
ñ.
Òààñ-Þðÿõ;
ÑÑÑÐ, èñïîëíèòåëåì – áûâøèé Ìèíñðåäìàø ÑÑÑÐ.
– «Íåâà-2», 1987 ã.; Ìèðíèíñêèé óëóñ, â 40,5 êì îò
Ïîäçåìíûå ÿäåðíûå âçðûâû íà òåððèòîðèè ßêóòèè
ñ.
Òààñ-Þðÿõ;
ïðîèçâîäèëèñü ñ 1974 ã. Öåëåâîå èõ íàçíà÷åíèå, âðåìÿ è
– «Íåâà-3», 1987 ã.; Ìèðíèíñêèé óëóñ, â 42,5 êì îò
ìåñòî èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèå (ñì. ðèñ. 1).
ñ.
Òààñ-Þðÿõ.
1. Ñîîðóæåíèå ïëîòèíû õâîñòîõðàíèëèùà, çàêàç4. Ñîçäàíèå ïîäçåìíîé åìêîñòè äëÿ õðàíåíèÿ íåô÷èê – Ìèíöâåòìåò ÑÑÑÐ:
òè,
çàêàç÷èê
– Ìèíãåî ÑÑÑÐ:
– «Êðèñòàëë», 1974 ã.; Ìèðíèíñêèé óëóñ, â 2,5 êì îò
– «Ñêâ. ¹ 101», 1987 ã.; Ìèðíèíñêèé óëóñ, â 41,4 êì îò
ã. Óäà÷íîãî.
2. Ãëóáèííîå ñåéñìè÷åñêîå çîíäèðîâàíèå çåìíîé ñ. Òààñ-Þðÿõ.
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Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòðàíèöà
Çíà÷èòåëüíóþ ðàäèàöèîííóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò òàêæå îòâàëû íåîáîãàùåííûõ óðàíîâûõ ðóä è õâîñòîõðàíèëèù îáîãàòèòåëüíûõ ôàáðèê ïî èõ ïåðåðàáîòêå
(îñòàâøèåñÿ åùå ñî âðåìåí ÃÓËÀÃà). Äðóãèõ òèïîâ ÐÀÎ
íà òåððèòîðèè ÐÑ(ß) íåìíîãî. Ýòè îòõîäû íåîáúåìíû,
ïîýòîìó èõ âðåìåííàÿ èçîëÿöèÿ â òåõíè÷åñêîì îòíîøåíèè, ïî-íàøåìó ìíåíèþ, ñðàâíèòåëüíî íåñëîæíà. Â òî
æå âðåìÿ, èç-çà áîëüøîé òåððèòîðèàëüíîé ðàçîáùåííîñòè ìåñòîïîëîæåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè, ðàñõîäû íà èõ ñáîð è òðàíñïîðòèðîâêó ïðåäñòîÿò íåìàëûå.×òîáû ñíèçèòü ðèñê ðàäèàöèîííîãî îáëó÷åíèÿ íàñåëåíèÿ, ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑ(ß) ¹ 50 îò 17.07.1997 ã. ðÿäó îðãàíèçàöèé, â
òîì ÷èñëå Èíñòèòóòó ãîðíîãî äåëà Ñåâåðà (ÈÃÄÑ) ÑÎ
ÐÀÍ, áûëî ïîðó÷åíî ðàçðàáîòàòü êîíöåïöèþ óòèëèçàöèè
è çàõîðîíåíèÿ ðàäèîàêòèâíûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè
ÐÑ(ß).
Ïðèñòóïàÿ ê ðàçðàáîòêå ýòîé êîíöåïöèè, íàø èíñòèòóò èìåë âåñîìûé çàäåë íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
ðàáîò, âûïîëíåííûõ ïî âûøåíàçâàííîé ðåñïóáëèêàíñêîé ïðîãðàììå îáåñïå÷åíèÿ ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè. Ñóòü ïðîáëåìû è ïóòè åå ðåøåíèÿ èçëàãàþòñÿ íèæå.
Ðàäèàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü ÐÑ(ß) äîëæíà áàçèðîâàòüñÿ, ïî-íàøåìó ìíåíèþ, íà ñëåäóþùèõ êîíöåïòóàëüíûõ ïðèíöèïàõ:
– ó÷åò ðàçíîîáðàçèÿ òèïîâ òâåðäûõ ðàäèîàêòèâíûõ
îòõîäîâ, ñïåöèôèêè èõ ðàçìåùåíèÿ, à òàêæå ìèãðàöèè
ðàäèîíóêëèäîâ íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè;
– ïîýòàïíîå ðåøåíèå âñåõ âîïðîñîâ îáðàùåíèÿ ñ
ÒÐÀÎ íà òåððèòîðèè ÐÑ(ß): ïåðâûé ýòàï – ñáîð, êîíñåðâàöèÿ (êîìïàóíäèðîâàíèå) è âðåìåííîå (íå ìåíåå 100
ëåò) çàõîðîíåíèå ÒÐÀÎ; âòîðîé ýòàï – ïåðåðàáîòêà
ÒÐÀÎ è çàõîðîíåíèå èõ (ïðàêòè÷åñêè âå÷íîå) â ñïåöèàëüíî ïîñòðîåííîì ïîäçåìíîì ìîãèëüíèêå, îáåñïå÷èâàþùåì íàäåæíóþ èçîëÿöèþ îò áèîòû;
– ïðèîðèòåòíîå èñïîëüçîâàíèå
ñóùåñòâóþùèõ òåõíîëîãèé íàèáîëåå
ðàçâèòûõ è õîðîøî îñíàùåííûõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè ÐÑ(ß) (ãîðíîäîáûâàþùàÿ, ãèäðîòåõíè÷åñêîå ñòðîèòåëüñòâî), èõ ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïðîèçâîäñòâà âñåõ âèäîâ ðàáîò ñ ÐÀÎ;
– ïåðåñìîòð ñóùåñòâóþùèõ è ðàçðàáîòêà íîâûõ ïîäõîäîâ, ðåêîìåíäàöèé äëÿ íîðìàëèçàöèè ðàäèàöèîííîé
îáñòàíîâêè;
– èñïîëüçîâàíèå èñêóññòâåííî
íàìîðàæèâàåìîãî ëüäà (êàïåëüíûì
ñïîñîáîì – ðàçáðûçãèâàíèåì âîäû â
õîëîäíîì âîçäóõå) â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà, êîìïàóíäèðóþùåãî (ñâÿçûâàþùåãî, èëè öåìåíòèðóþùåãî) ÒÐÀÎ, à
òàêæå äëÿ âîçâåäåíèÿ çàùèòíûõ áàðüåðîâ;
– ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå èñïîëüçîâàíèå ïîäçåìíîãî ïðîñòðàíñòâà,
îáðàçîâàííîãî ïðè ðàçðàáîòêå ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ íà òåððèòîðèè ÐÑ(ß),
äëÿ âðåìåííîãî çàõîðîíåíèÿ (èçîëÿöèè) íåêîòîðûõ âèäîâ ÒÐÀÎ (ãåîëîãè÷åñêèå ïðîáû, êåðíû, ýòàëîíû, èñòî÷íèêè èçëó÷åíèÿ, ðàäèîèçîòîïíûå ãåíåðàòîðû);

– èñïîëüçîâàíèå íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà ìåñòíûõ ÍÈÈ
è ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé äëÿ âûðàáîòêè
ïåðñïåêòèâíûõ ïîäõîäîâ è ðåøåíèé â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ ðàäèîàêòèâíûìè îòõîäàìè â êðèîëèòîçîíå.
Ïðè ðàçðàáîòêå êîíöåïöèè íåîáõîäèìî áûëî, ðàçóìååòñÿ, ó÷åñòü ìíîæåñòâî õàðàêòåðíûõ äëÿ ñåâåðíûõ
ðåãèîíîâ ôàêòîðîâ: îòäàëåííîñòü ðàäèàöèîííî çàãðÿçíåííûõ îáúåêòîâ îò îñíîâíûõ òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé, ñëîæíóþ ñõåìó äîñòàâêè ãðóçîâ è äîðîãîâèçíó
ïåðåâîçîê, îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî ïåðåðàáàòûâàþùèõ
ïðåäïðèÿòèé, ìîãèëüíèêîâ íà òåððèòîðèè ÐÑ(ß) è ò.ä.
Ïî ïðîãíîçó çàðóáåæíûõ ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñòîâ,
ðåøåíèå âñåõ âîïðîñîâ îáðàùåíèÿ ñ ÐÀÎ, ââèäó èõ ÷ðåçâû÷àéíîé ñëîæíîñòè è íåäîñòàòî÷íîé èçó÷åííîñòè, ñëåäóåò îæèäàòü íå ðàíåå 2020 ã. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåîáõîäèìî îðãàíèçîâàòü íàó÷íûå è òåõíîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïî ðàçðàáîòêå íåòðàäèöèîííûõ ñïîñîáîâ óòèëèçàöèè ÐÀÎ, êîíñòðóêöèé çàùèòíûõ áàðüåðîâ íà îñíîâå
ïðèðîäíûõ àíàëîãîâ, íà äëèòåëüíûé ñðîê çàìåäëÿþùèõ
ìèãðàöèþ ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ, à òàêæå ìåð ïî èõ
ñòàáèëèçàöèè.
Îñíîâíîå âíèìàíèå â èññëåäîâàíèÿõ, ïðîâîäèìûõ
ÈÃÄÑ ÑÎ ÐÀÍ, îáðàùàëîñü íà òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ
ïî ðåàáèëèòàöèè çàãðÿçíåííûõ àâàðèéíûìè ïîäçåìíûìè ÿäåðíûìè âçðûâàìè òåððèòîðèé è çàõîðîíåíèþ
ÒÐÀÎ.
Íàèáîëåå ïðèåìëåìûì ñïîñîáîì äåçàêòèâàöèè
ìîæåò áûòü ïîñëîéíîå ñíÿòèå â çèìíåå âðåìÿ çàãðÿçíåííûõ ãðóíòîâ è ïîñëåäóþùåå èõ çàõîðîíåíèå (íà ñðîê íå
ìåíåå 100 ëåò) â ïîâåðõíîñòíûõ êóðãàííûõ ìîãèëüíèêàõ
(ÏÊÌ), âîçâîäèìûõ íåïîñðåäñòâåííî íà äåçàêòèâèðîâàííîé òåððèòîðèè (ðèñ. 2). Ýòîò ñïîñîá áûë ðàçðàáîòàí
àâòîðàìè ñòàòüè [6].
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Экологическая страница
ных грунтов и последующее их захоронение (на срок не
менее 100 лет) в поверхностных курганных могильниках
(ПКМ), возводимых непосредственно на дезактивированной территории (рис. 2). Этот способ был разработан
авторами статьи [6].
Для удаления радиационно загрязненного «мертвого леса» рекомендуется спиливание деревьев и переработка их в технологическую щепу серийно выпускаемым
комплексом УПФП-1 с последующей укладкой в ПКМ
(вперемешку с грунтом и почвой).
Загрязненные донные отложения водотоков с сезонным стоком следует снимать также послойно в зимнее
время, по мере промерзания, с последующей транспортировкой и укладкой в могильник.
Очистку стекающих с загрязненной поверхности вод
(вешних, дождевых) от радионуклидов рекомендуется
производить в фильтрующих дамбах, донных карьерах,
испарительных прудах, конструктивно не отличающихся
от применяемых на Чернобыльской АЭС. В качестве
сорбирующего материала предлагается использовать
цеолит местных месторождений [5].
Твердые радиоактивные отходы в виде эталонов и
источников излучения необходимо размещать в отработанных выработках шахт или рудников на территории
республики. Они должны быть предварительно сгруппированы, разделены на классы, скомпаундированы по
общепринятым в настоящее время требованиям. Нашим
институтом, совместно с другими организациями,
составлен Кадастр имеющихся на территории РС(Я)
отработанных подземных горных выработок, пригодных
для повторного использования, в том числе и для захоронения ТРАО [7].
Таким же способом утилизируются радиоактивные
керны, геологические пробы, образцы и т.д., которые
помещаются в контейнеры с обязательной маркировкой.
При значительном объеме такого типа радиоактивных
отходов, а также отсутствии контейнеров возможен бесконтейнерный способ временного захоронения в подземном выработанном пространстве. В таком случае их
необходимо сцементировать льдом по технологии, разработанной в нашем институте. Имеющиеся на территории РС(Я) бесхозные радиоизотопные термоэлектрические генераторы также должны временно храниться под
землей.
Отвалы урановых руд, ураносодержащие породы,
вынутые при проведении разведочных работ, отходы
ранее действующих обогатительных фабрик по переработке урановых руд должны быть максимально сконцентрированы и законсервированы (захоронены) вышеописанным способом [6].
Проведенные нами исследования позволили сделать вывод, что курганный могильник по структуре и
форме может быть идентичен таким широко распространенным криогенным формам рельефа, как бугры пучения (булгунняхи), поскольку они являются, как правило,
устойчивыми природными образованиями с ледяным
ядром. Могильник возводится с применением технологий горного дела и гидротехнического строительства [6].
Собранные с радиационно загрязненной территории и
перевезенные на площадку почва, грунт, донные отложения водотоков, растительность (переработанный в технологическую щепу «мертвый лес») в зимнее время укладываются послойно с уплотнением (см. рис. 2) и проливом водой поливочной машиной [5].
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Образуемый при капельном разбрызгивании воды в
холодный воздух лед обеспечивает высокую скорость
намораживания могильника, превращаемого в ледопородный монолит (см. рис. 2). Эта операция не требует
больших затрат. Поверхностный курганный могильник
оказывается к тому же «заряжающимся» каждую зиму
аккумулятором атмосферного холода, запасов которого
достаточно (при наличии теплозащитного и противоэрозионного покрытий) для обеспечения отрицательной температуры радиоактивных отходов в теплый период года,
а следовательно, обеспечения устойчивости конструкции и локализации радионуклидов.
В целях защиты могильников от неблагоприятных
разрушающих факторов необходимо выполнение определенных мероприятий [8]. Проведенное математическое моделирование подтверждает предположения о том,
что возведенные в соответствии с разработанным нами
технологическим регламентом могильники будут иметь
устойчивую круглогодичную отрицательную температуру
ядра [5]. Даже в случае возможного глобального потепления климата, в зимнее время технически возможно (с
помощью термосифонов) подзаряжать могильник естественным (атмосферным) холодом без применения холодильных машин, предотвращая тем самым его растепление [3].
Все разработки нашего института по реабилитации
территорий, на которых произошли аварийные подземные ядерные взрывы (наряду с описанием аварийных
ситуаций и методикой возведения поверхностных курганных могильников), подробно изложены в монографии
[5].
В последующие годы исследования ИГДС СО РАН
были направлены на совершенствование методик расчета оптимальных геометрических параметров могильников, термического сопротивления теплоизоляции, разработку рекомендаций по проектированию и изыскательским работам, приемов и технологий ведения дезактивации загрязненных территорий и строительства
могильников.
Сделанная УЛВР РС(Я) экономическая оценка расходов показала, что только на проведение реабилитационных работ на территории АПЯВ «Кристалл» необходимо затратить не менее 38 млн. рублей (в ценах 1999 г.),
без учета расходов на опытно-экспериментальные работы, которые, по-нашему мнению, должны быть проведены в обязательном порядке [9]. Масштабность ущерба,
причиненного аварийным подземным ядерным взрывом
«Кратон-3», значительно увеличивает затраты.
В заключение можно отметить, что обеспечение
радиационной безопасности РС(Я) – большая, сложная,
но решаемая проблема. Авторам статьи хотелось бы
выслушать мнения специалистов и ученых по вопросам,
рассмотренным в данной публикации. Необходимо привлечь внимание к данной проблеме ученых других специальностей (биологов, химиков, мерзлотоведов и т.д.), что
позволит выбрать оптимальные пути ее решения.
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óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ. – ßêóòñê: ßÔ Èçä-âà ÑÎ ÐÀÍ,
2000. – 114 ñ.
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Àðãóíîâ Ê. Ï. Äåôåêòíûå àëìàçû è èõ äèàãíîñòèêà. – ßêóòñê: ßÔ ÃÓ «Èçä-âî ÑÎ
ÐÀÍ, 2004. – 216 ñ.
Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû âîçíèêíîâåíèÿ ðàçëè÷íûõ äåôåêòîâ è êðèòåðèè
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äåôåêòíîñòè àëìàçîâ, à òàêæå âíóòðåííÿÿ ñòðóêòóðà è ôèçèêîìåõàíè÷åñêèå îñîáåííîñòè àëìàçà êàê èíäèêàòîðà ÒÐ-óñëîâèé ôîðìèðîâàíèÿ
àëìàçîíîñíûõ êèìáåðëèòîâûõ òðóáîê. Ïðèâåäåíû ôàêòè÷åñêèå ìàòåðèàëû ïî
ëàóýãðàììàì, ñïåêòðó ôîòîëþìèíåñöåíöèè è ÝÏÐ.
Êíèãà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñòóäåíòîâ, ïðåïîäàâàòåëåé ôèçè÷åñêèõ, ãåîëîãè÷åñêèõ
ôàêóëüòåòîâ âóçîâ, ôèçèêîâ, ìèíåðàëîãîâ, ãåîëîãîâ, èçó÷àþùèõ àëìàçíîå ñûðüå.

Êíÿçåâ Â. Ã., Äåâÿòîâ Â. Ï., Êóòûãèí Ð. Â., Íèêèòåíêî Á. Ë., Øóðûãèí Á. Í. Çîíàëüíûé
ñòàíäàðò òîàðñêîãî ÿðóñà Ñåâåðî-Âîñòîêà Àçèè / Îòâ. ðåä. Ñ. Ï. Åðìàêîâà. – ßêóòñê: ßÔ
Èçä-âà ÑÎ ÐÀÍ, 2003. – 103 ñ.
Â ðàáîòå ïðèâåäåíî îáîñíîâàíèå çîíàëüíîãî ñòàíäàðòà òîàðñêîãî ÿðóñà ÑåâåðîÂîñòîêà Àçèè, ïðåäñòàâëåííîãî ñåðèåé ïàðàëëåëüíûõ àâòîíîìíûõ øêàë ïî ðàçëè÷íûì
ãðóïïàì ìàêðî- è ìèêðîôàóíû. Â îñíîâó ïîñòðîåíèÿ àììîíèòîâîãî çîíàëüíîãî
ñòàíäàðòà ïîëîæåíû ýâîëþöèîííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ õàðïîöåðàòèí è äàêòèëèîöåðàòèä.
Â êà÷åñòâå îñíîâíîé àììîíèòîâîé çîíàëüíîé øêàëû ïðåäëàãàåòñÿ âèäîâàÿ
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü õàðïîöåðàòèí. Âûÿâëåíî, ÷òî çà÷àñòóþ ãðàíèöû çîí ïî
äâóñòâîðêàì (b-çîíû), ôîðàìèíèôåðàì (f-çîíû), îñòðàêîäàì (î-çîíû) íå ñîâïàäàþò ñ
òàêîâûìè ïî àììîíèòàì. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãðàíèö çîí, óñòàíîâëåííûõ ïî ýòàïíîñòè ýòèõ
ãðóïï èñêîïàåìûõ îðãàíèçìîâ, èñïîëüçîâàëñÿ êîìïëåêñ ïðèåìîâ: îò òåéëüçîíàëüíîãî
ðàñ÷ëåíåíèÿ è ýïèáîë äî çîí ñîâìåñòíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ è èíîãäà ýêîçîí.
Èñïîëüçîâàíèå âñåãî íàáîðà øêàë (îò àììîíèòîâûõ äî ìèêðîôàóíèñòè÷åñêèõ)
ïîçâîëèëî âûäåëèòü è ñêîððåêòèðîâàòü î÷åíü óçêèå óðîâíè (èíòåðâàëû ïåðåêðûòèÿ çîí êîèíòåðâàëû). Ñóùåñòâåííî ìîäåðíèçèðîâàíû ïàðàëëåëüíûå àâòîíîìíûå çîíàëüíûå
øêàëû ïî àììîíèòàì, äâóñòâîð÷àòûì ìîëëþñêàì, ôîðàìèíèôåðàì è îñòðàêîäàì è
îïðåäåëåíû èõ ìåæðåãèîíàëüíûå êîððåëÿöèîííûå óðîâíè, ñïîñîáñòâóþùèå
ïðîâåäåíèþ öèðêóìáîðåàëüíûõ êîððåëÿöèé. Âíåñåí ðÿä èçìåíåíèé â ñóùåñòâîâàâøèå
ðàíåå ñõåìû ôàöèàëüíîãî ðàéîíèðîâàíèÿ. Ðàáîòà ïðîèëëþñòðèðîâàíà
ñòðàòèãðàôè÷åñêèìè êîëîíêàìè îñíîâíûõ ðàçðåçîâ òîàðñêèõ îòëîæåíèé ðåãèîíà,
ñîïðîâîæäàåìûìè êàðòàìè ìåñòîíàõîæäåíèé. Íà ïàëåîíòîëîãè÷åñêèõ òàáëèöàõ
ïðèâåäåíû èçîáðàæåíèÿ çîíàëüíûõ âèäîâ-èíäåêñîâ.
Êíèãà ðàññ÷èòàíà íà øèðîêèé êðóã ñïåöèàëèñòîâ, çàíèìàþùèõñÿ âîïðîñàìè
ñòðàòèãðàôèè è áèîãåîãðàôèè ìåçîçîÿ.
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На одной из величайших рек не
только России, но и мира – сибирской
р. Лене – в конце XIX в. было организовано срочное (т.е. регулярное)
почтово-пассажирское сообщение.
Впервые прошение на имя генерал-губернатора Восточной Сибири,
графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского об учреждении акционерной компании – пароходства на
реке Лене – подал в 1857 г. проживающий в Иркутске отставной штаблекарь, надворный советник Иван
Сергеевич Персин. Предложение
было поддержано генерал-губернатором, но дальнейшего развития не
получило.
И.С. Персин подал прошение вторично 30 марта 1861 г. на имя иркутского гражданского губернатора,
действительного статского советника
П.А. Извольского с предложением о
даровании ему «десятилетней привилегии на право заведения пароходов
на реке Лене» и четырехлетнего
срока «со дня выдачи привилегии до
начатия пароходного плавания» [1].
Извольский поддержал ходатайство
Персина и 7 апреля представил прошение генерал-губернатору Восточной Сибири, генерал-майору Михаилу Семеновичу Корсакову.
23 мая 1861 г. по существу этого
прошения Корсаков сообщал министру финансов А.М. Княжевичу: «Хотя,
по моему крайнему убеждению, всякая привилегия вредна, как право,
стесняющее предприимчивость и
соревнование во всяком общеполезном деле (курсив мой. – П.К.), но в
настоящем случае, имея в виду
неопровержимые факты – малонаселенность При-Ленского края, с одной
стороны, и богатство его естественных произведений – с другой, я прихожу к тому заключению, что успешней
обмен многих и важных сырых материалов Якутского края и все желаемые последствия имеющей развиться при сем деятельности торговой и
промышленной, зависят от устройства пароходства по Лене…» [2].
Переписка между министерствами финансов и внутренних дел,
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Сибирским комитетом и генералгубернатором Восточной Сибири привели к тому, что М.С. Корсаков 1 сентября 1861 г. изменил свое отношение
и утвердился во мнении, «что не следует уже никому давать никакой бы то
ни было на пароходство по Лене привилегии», а Министерство финансов
9 ноября 1861 г. вынесло окончательный вердикт о том, чтобы «…вообще
учреждение и содержание пароходства по этой реке оставлено было для
всех свободным» [3].
Таким образом, в ноябре 1861 г.
была подведена черта под одним из
основополагающих принципов образования пароходства на р. Лене: оно
должно быть организовано без предоставления каких-либо привилегий со
стороны казны, при условии сохранения свободной конкуренции между
претендентами.
Появление на р. Лене в июле
1862 г. первого парохода, принадлежавшего иркутскому первой гильдии
купцу Ивану Степановичу Хаминову, и
совершение первого рейса от Верхоленска до Якутска открыло новую
страницу в истории судоходства на
этой реке.
Здесь уместно еще раз, вслед за
С.В. Гузенковым [4], подчеркнуть, что
всякие упоминания в литературе о
появлении первого парохода на р. Лене в 1856, 1858, 1861 гг. лишены всяких достоверных оснований. К сведениям С.В. Гузенкова добавим, что уже
в упомянутой переписке М.С. Корсакова в 1861 г. об открытии И.С. Персиным и другими лицами пароходства
на р. Лене нет ни одного упоминания о
курсирующем по реке пароходе. Одни
просители пишут о заказе на постройку парохода в течение двух предстоящих после 1861 г. навигаций, иные –
пустить уже заказанные пароходы в
плавание в 1862 г. [5].
Первая же пароходная компания
на р. Лене – «Ленско-Витимское пароходство» – была учреждена 30 марта
1864 г. иркутскими первой гильдии
купцами Михаилом Александровичем
Сибиряковым и Иваном Ивановичем
Базановым. В состав учредителей
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компании 15 октября 1864 г. вошли первой гильдии купцы
И.Н. Трапезников и Я.А. Немчинов [6].
Так как учредители пароходной компании одновременно являлись владельцами золотых промыслов в
Олекминском округе, пароходство развернуло свою деятельность в основном в верховьях р. Лены, до Мачинской
резиденции золотопромышленников, и по р. Витим. До
Якутска совершалось не более трех рейсов в навигацию,
и то в конце июля – августе.
Появление в 60-70-х годах XIX в., наряду с «ЛенскоВитимским пароходством», новых пароходовладельцев
не сняло с повестки дня вопрос об оживлении пароходного сообщения на р. Лене. В этом были заинтересованы
как власти, так и частные лица – предприниматели Приленского региона. Владельцы пароходов сначала удовлетворяли собственные потребности – их интересовало,
как и прежде, верховье Ленского бассейна. Обращения
властей Восточной Сибири в начале 80-х годов к золотопромышленникам-пароходовладельцам о совершении
на условиях казны рейсов для перевозки почты по р. Лене не нашло у них отклика. По этому поводу генералгубернатор Восточной Сибири, генерал-лейтенант Дмитрий Гаврилович Анучин после навигации в 1883 г. с
горечью писал: «…по р.р. Ленского бассейна ходят: пять
пароходов золотопромышленной Ко Немчинова, Сибирякова и др., два парохода бр.[атьев] Дмитриевых и два
парохода купца Шмотина, но срочных рейсов пароходы
эти не делают (курсив мой. – П.К.), а занимаются исключительно перевозкою на золотые промыслы грузов и
рабочих».
13 декабря 1883 г. с большими надеждами Д.Г. Анучин сообщил министру внутренних дел, графу Д.А. Толстому о заявлении иркутского первой гильдии купца
Федора Ивановича Пахолкова «…учредить по р. Лене
срочное пароходство для перевозки почты, пассажиров и
арестантских партий…». Из-за границы телеграфировал

Паузки первой гильдии купца
И.Г. Громова на р. Лене (конец 80-х годов XIX в.).

Иннокентий Михайлович Сибиряков, выразивший желание «…принять на себя учреждение срочного пароходства на Лене» [7].
Оба претендента представили уставы учреждаемого
пароходства. Однако, если Ф.И. Пахолков отправным
пунктом избрал село Усть-Кут, то И.М. Сибиряков – станцию Тарасовская, на 205 верст выше по р. Лене. Спустя
два года после начала рейсов последний обязался
отправным пунктом сделать пристань Жигаловское,
выше Тарасовской на 138 верст. Кроме того, «…плата,
назначенная Сибиряковым за перевозку почты, арестантов, нижних воинских чинов и частных пассажиров» оказалась, «значительно дешевле определенной Пахолковым». Поэтому генерал-губернатор рекомендовал
министру поддержать предложения И.М. Сибирякова.
На устройство пароходства Сибиряков должен был
потратить 600 тыс. руб., а ежегодное его содержание
обходилось бы около 210 тыс. руб. Совещание с министрами внутренних дел и финансов, начальником Главного
тюремного управления, членами особой комиссии из
представителей министерств внутренних дел, финансов, путей сообщения, военного, государственных имуществ и государственного контроля, при участии генерал-губернатора Восточной Сибири графа Алексея Павловича Игнатьева, обсудило вопрос об открытии пароходства по р. Лене, назначило ежегодное пособие от
казны в размере не свыше 168 тыс. руб. и поручило
Министерству путей сообщения войти в Комитет министров с представлением.
16 июля 1885 г. Комитет министров принял принципиальное решение: «Признать учреждение срочного
почтово-пассажирского пароходства по р. Лене, хотя бы с
пособием от казны, настоятельно необходимым».
Министерству было поручено выйти с представлением в
Государственный совет. 9 августа 1885 г. Александр III
утвердил решение Комитета министров [8].
Министр путей сообщения генерал-адъютант Константин Николаевич Посьет 8 октября 1885 г. вышел с
представлением в Государственный совет, с приложением «Положения о срочном почтово-пассажирском пароходстве по р. Лене», состоящим из 32 параграфов.
Однако дело так и не дошло до заседания Государственного совета. 6 декабря 1885 г. И.М. Сибиряков, находящийся в Санкт-Петербурге, известил Министерство
путей сообщения и телеграфировал генерал-губернатору Восточной Сибири о своем отказе «от учреждения срочного почтово-пассажирского пароходства на
Лене» [9].
Хотя в телеграмме к генерал-губернатору И.М. Сибиряков не объяснил причины своего отказа, но несомненно то, что решающими в этом вопросе стали условия
порейсовой платы со стороны казны (не свыше 168 тыс.
руб.), которые не окупали бы даже ежегодных расходов.
Тем не менее, положительным моментом двухлетней
переписки между местными и центральными органами
власти, а также ведомствами было определение насущной потребности Приленского края в почтово-пассажирском пароходстве, выработка условий, в том
числе и казенного финансирования его содержания.
Прошло около трех лет, прежде чем появился новый
претендент. В конце 1888 г. на имя иркутского генералгубернатора А.П. Игнатьева поступил проект от нижнеудинского второй гильдии купца Николая Егоровича Глотова, уже имевшего опыт в организации речных сообще-
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ний на р. Лене [10]. Компаньонами Глотова по учрежде- проект, Общее собрание Государственный совета, под
нию пароходства на первоначальном этапе выступали председательством Великого князя Михаила Николаевииркутский мещанин И.И. Минеев и киренский мещанин ча, 14 февраля 1894 г. поддержало его и представило на
А.М. Кавинин, отошедшие впоследствии от дел.
Высочайшее утверждение. 28 февраля 1894 г. предлоОбращение и проект устава
жение Общего собрания Госуобсуждались не только в Иркутдарственного совета «…об
ске, но и Якутске. Так, получив
устройстве срочного почтовоуказания обсудить проект устапассажирского пароходства по
ва пароходства, якутский губерр. Лене…» Александр III «утвернатор, статский советник Владидить соизволил и повелел
мир Захарович Коленко 23 ависполнить» [12].
густа 1889 г. внес его на расОднако с подписанием догосмотрение общего присутствия
вора и открытием пароходства
Якутского областного управлев навигацию 1894 г. вышла
ния. В результате были дополнакладка. Дело в том, что шеснены и уточнены некоторые пунтой год продолжались всевозкты устава учреждаемого пароможные обсуждения проблемы
ходства и принято решение:
открытия пароходства на р. Ле«Ходатайствовать перед г. Главне. Естественно, за все эти годы
ным Начальником края (т.е.
доверенные (управляющие)
иркутским генерал-губернатопароходами Н.Е. Глотова на
ром. – П.К.) о содействии учрежр. Лене добросовестно выполдению пароходства по реке
няли свои обязанности, в котоЛене до Якутска, хотя бы от
рые входил поиск подрядов и
Усть-Кута, с будущего 1890 гозадействование пароходов в
да…» [11].
навигацию.
Однако потребовалось еще
Так поступил при подготовпять лет, пока проект Н.Е. Глотоке к навигации 1894 г. и довева дошел до завершающей старенный Н.Е. Глотова – читиндии. Совместное заседание
ский мещанин Яков Алекдепартаментов Государственсандрович Подглазов. Получив
ной экономии и Законов Госуизвестие о Высочайшем поведарственного совета 30 декабря
лении, он обратился 23 мая
1893 г. после обсуждения усло1894 г. с заявлением к иркутсковий и проекта договора по
му генерал-губернатору Алекустройству и содержанию срочсандру Дмитриевичу Горемыкиного почтово-пассажирского
ну: «…Дело об учреждении Ленпароходства по р. Лене приняло
ского пароходства начато в
проект положения, первый
1889 году (вернее, в 1888 г. –
пункт которого гласил: «ПредоП.К.), т.е. тянется уже пять лет.
ставить Иркутскому ГенералНе полагая, чтобы оно могло
Губернатору заключить договор
быть решено в настоящем году,
об устройстве и содержании
я в видах соблюдения интересрочного почтово-пассажирсов моего доверителя, ранее
ского пароходства по реке Лене
получения известия о разрешес предпринимателем нижнении передать Ленское пароходудинским купцом Н.Е. Глотовым
ство в его руки, позаключив уже
сроком на двенадцать лет начиусловие на доставку грузов на
ная с 1894 г., согласно вырабоприиски Витимской системы, и
танным Министерством Путей
в
настоящее время пароходы
Заявление Н.Е. Глотова
Сообщения проектам основных
моего доверителя заняты досот 23 декабря 1888 г.
условий, исправленным по претавкою; это лишает меня возподанным Государственным
можности подписать договор с
Советом указаниям, с выдачею
Правительством без изменения
названному предпринимателю из казны: а) порейсовой § 2…» Я.А. Подглазова просил перенести срок открытия
платы, в размере не свыше пятидесяти пяти тысяч пароходства с 1894 г. на 1895 г.
рублей в год в течение первых двух лет содержания паро27 мая 1894 г. А.Д. Горемыкин, в свою очередь, извесходства и не свыше шестидесяти тысяч рублей в год в тил о просьбе Я.А. Подглазова министров внутренних
течение остальных десяти лет и б) беспроцентной ссуды дел И.Н. Дурново и путей сообщения А.В. Кривошеина,
в шестьдесят тысяч рублей, подлежащей погашению в подчеркнув, что, в случае открытия пароходства, в 1894 г.
течение шестилетнего срока, считая со времени выдачи казна понесет более 89 тыс. руб. убытка, не считая тех
оной, ежегодно равными частями по десяти тысяч руб- незапланированных в смете расходов сумм, которые
лей, с удержанием сих денег из первых, в каждом году, должны быть выданы Н.Е. Глотову [13]. Генералплатежей порейсовой платы…». Обсудив выработанный губернатор просил министров отсрочить открытие паро-
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ходства до следующего года. Доводы генерал- шагами стали установление в 1905 г. сообщения по лигубернатора и аргументы доверенного Н.Е. Глотова ниям: Якутск – Булун, Якутск – Вилюйск – Сунтары,
нашли понимание у ведомств, и открытие почтово- Якутск – Усть-Мая. При этом он совершал их без порейпассажирского пароходства на р. Лене было отсрочено совой платы, но получил за это из казны 40 тыс. руб. бесдо навигации 1895 г.
процентной ссуды, со сроком погашения два года [17].
Вот почему договор «на устройство и содержание
Н.Е. Глотов стал постепенно приобщать к своему
срочного почтово-пассажирского пароходства сроком на делу и сыновей, Николая и Константина. Вместе с ними
12 лет, т.е. до начала навигации 1907 г., между представи- он образовал товарищество «Н.Н.К. Глотовы». После
телем Правительства – иркутским генерал-губер- истечения действия большого договора товарищество
натором, генералом от инфантерии А.Д. Горемыкиным и подписало договор с Управлением внутренних водных
нижнеудинским первой гильдии купцом Н.Е. Глотовым» путей и шоссейных дорог Министерства путей сообщебыл подписан 29 ноября 1894 г. – Н.Е. Глотовым и лишь ния на устройство и содержание почтово-пассажирской
28 января 1895 г. – А.Д. Горемыкиным [14].
линии от Усть-Кута до Якутска сроком с 1 января 1908 г.
Таким образом, 28 января 1895 г. завершился 38-лет- по 31 декабря 1917 г. [18].
ний период поисков, предложений и обсуждений проблеПо договору от 19 мая 1909 г. Торговый дом А.И. Громы учреждения регулярного почтово-пассажирского мовой взялся за содержание линии Якутск – Булун,
сообщения по великой сибирской реке Лене. Это стало под
силу только талантливому и
дальновидному предпринимателю, нижнеудинскому, а с
1898 г. – иркутскому первой гильдии купцу Николаю Егоровичу
Глотову. Именно ему суждено
было открыть новую страницу в
экономической жизни всего Приленского региона, внести новое
в систему путей сообщения
Северо-Востока России. 10 мая
1895 г. с Тарасовской станции в
Якутск вышел в первый еженедельный рейс пароход «Пермяк» (капитан - иркутский мещанин Н.В. Могилев).
В год открытия пароходства,
в 1895 г., Н.Е. Глотов владел
четырьмя пароходами – «Пермяк», «Витим», «Якут», «Почтарь», буксирным пароходом
«Работник» и шестью железными баржами (вместимостью:
одна – 2 тыс., три - по 6 тыс.,
две – по 14 тыс. пудов). В двух
Пароход на р. Лене (конец XIX в.).
шеститысячник ах имелись
помещения для перевозки 131 и
121 арестантов с конвоем [15].
30 октября 1896 г. генералгубернатором А.Д. Горемыкиным и Н.Е. Глотовым был остальные линии (Якутск – Вилюйск – Сунтары, Якутск –
подписан первый дополнительный договор, по которому Нелькан) остались за товариществом «Н.Н.К. Глотовы».
с навигации 1897 г. исходным пунктом для рейсования По завершении в 1913 г. пятилетнего срока этих договобыла назначена Усть-Кутская почтовая станция, а еже- ров их стали продлевать ежегодно, вплоть до навигации
годная порейсовая оплата должна была составлять не 1917 г. Увеличивалось и число пароходов Глотовых (в
навигации 1915 г. по Лене их было двенадцать) [19].
свыше 50 737 руб. 50 коп.
После кончины в 1911 г. Николая Егоровича Глотова
По второму же дополнительному договору, заключенному 22 апреля 1900 г. между А.Д. Горемыкиным и его сыновья успешно продолжали дело отца. Но в России
доверенным Н.Е. Глотова горным инженером, действи- произошла Октябрьская революция и установилась
тельным статским советником Александром Ивановичем Советская власть. Подписанный председателем СовЛушниковым, был установлен второй недельный рейс на наркома В.И. Лениным 27 января 1918 г. декрет «О на7 лет, начиная с навигации 1900 г., с порейсовой оплатой ционализации торгового флота» гласил: «Объявить
общей национальной неделимой собственностью Советза навигацию не свыше 42 230 руб. 60 коп. [16].
Осилив главную пароходную линию по р. Лене, ской Республики судоходные предприятия, принадлежаН.Е. Глотов принялся за освоение притоков. Первым из щие акционерным обществам, паевым товариществам,
них стала р. Витим, по которой он в 1901 г. открыл сроч- торговым домам и единоличным предпринимателям,
ное почтово-пассажирское сообщение. Следующими его владеющим морскими и речными судами всех типов, слу-
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НОВОЕ ТОЛКОВАНИЕ
СТАРОГО ЗАКОНА
В. В. Шепелёв
Гипотезы облегчают отыскание истины
как плуг земледельца облегчает выращивание
полезных расстений.
Д.И. Менделеев

Виктор Васильевич
Шепелёв,
доктор геологоминералогических наук,
профессор, заместитель
директора Института
мерзлотоведения СО РАН,
главный редактор
журнала.

Каждая фундаментальная наука
в процессе развития формирует свою
систему понятий, которая вписывается в общую картину познания человечеством окружающего мира. Ведущее
место среди других наук в создании
научной картины мира принадлежит,
безусловно, астрономии. Это одна из
древнейших областей знания, имеющая почти трехтысячелетнюю историю. Современная астрономия –
обширная научная область, включающая как целый ряд частных наук (астрометрия, космология, космогония,
небесная механика, сравнительная
планетология, метеоритика и др.), так
и научные направления, развивающиеся на стыке с другими дисциплинами (астрофизика, космофизика,
космохимия и др.).
За последние 50 лет астрономия,
благодаря интенсивному развитию
космических исследований, совершенствованию технических средств,
методов наблюдений, достигла огромных успехов, существенно углубила и расширила наши представления
об окружающем космическом пространстве и Вселенной в целом. Тем
не менее, в этой науке имеется ряд
нерешенных актуальных теоретических проблем, касающихся, прежде
всего, Солнечной системы. Многие
исследователи отмечают парадоксальный факт – удаленные от нас космические объекты (галактики, звезды,
туманности) изучены более основательно в теоретическом отношении,
чем Солнечная система [1-3].
Одной из актуальных проблем в
изучении Солнечной системы является удовлетворительное объяснение
определенного порядка в расположении планет и их спутников. Коротко
остановимся на предыстории этой
проблемы.
В 1766 г. немецкий физик и математик Иоганн Тициус (рис. 1) своем
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переводе с французского книги
Шарля Боне «Созерцание природы»
поместил примечание, в котором
представил выведенную им формулу,
определяющую расстояние планет от
Солнца [4,5]:
Rn = 0,4 + (0,3 · 2n)

(1)

где Rn – среднее расстояние планеты
от Солнца или большая полуось ее
орбиты в астрономических единицах
(1 а.е. = 149,6·109м); n-показатель степени, равный -Ґ; 0; 1; 2; 3…, соответственно для Меркурия, Венеры, Земли, Марса и т.д.
Сначала на полученную Тициусом зависимость мало кто из астрономов того времени обратил внимание.
Она приобрела широкую известность,
благодаря немецкому астроному
Иоганну Боде (1747-1826 гг.), который
постоянно подчеркивал важность данной закономерности для Солнечной
системы, излагая и комментируя ее в
своих научных трудах. Именно по
этой причине формула (1) стала называться законом или правилом Тициуса-Боде.
Всеобщее признание она получила в 1781 г., когда была открыта планета Уран, среднее расстояние которой от Солнца (19,18 а.е.) примерно
соответствовало расчетам по правилу Тициуса-Боде (19,6 а.е.). В начале
XIX в. между орбитами Марса и Юпитера были обнаружены первые крупные астероиды, что явилось хорошим
подтверждением установленного правила.
По существу, формула (1) выражает геометрическую прогрессию: 0;
3; 6; 12; 24; 48 и т.д. Если к каждому
члену этой прогрессии прибавить 4, а
полученную сумму разделить на 10,
то получается последовательность,
числа которой с определенной
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погрешностью выражают средние
сматривающих взаимодействие
расстояния планет от Солнца в
небесных тел как материальных
астрономических единицах (табл.
точек. Суть предлагаемого подхо1).
да заключается в следующем.
Как следует из табл. 1, расчет
Известно, что такие небесрасстояний по правилу Тициусаные тела, как звезды, планеты и
Боде дает большие погрешности
их спутники являются сферичесдля дальних планет Солнечной
кими. Это связано с тем, что сфесистемы и особенно для Нептуна
ра, обладающая наименьшей
и Плутона. В связи с этим предповерхностью, полной симметрипринимались многочисленные
ей и максимальной емкостью,
попытки его модифицировать. В
наиболее энергетически выгодформулу (1) вводились, наприная геометрическая форма самомер, дополнительные периодиорганизации материи. К тому же,
ческие функции, различные мнопрактически все сферические
жители и коэффициенты, дробнебесные тела имеют отчетливую
ное основание степени и т.д.
оболочечную структуру. Так, в
Одним словом, осуществлялась
строении Земли выделяются
Рис. 1. Немецкий физик и математик
своеобразная подгонка зависивнешняя оболочка (земная кора),
Иоганн Даниэль Тициус
мости Тициуса-Боде к получению
верхняя и нижняя мантийные
(1729-1796 гг.),
известного результата. При этом
оболочки, оболочка ядра и ядро
установивший закономерность,
наибольшее приближение к
(рис. 2). Атмосфера нашей планеопределяющую среднее расстояние
наблюдаемым данным дали уточты также состоит из различных
планет от Солнца.
нения, предложенные М. Блэггом
газовых оболочек (тропосфера,
[6], Д. Ричардсоном [7], Т. Хааром
стратосфера, мезосфера и т.д.).
и А. Камероном [8]. Однако, как
Подчеркивая подобную структуру
справедливо отмечают многие исследователи, сегодня Земли и ее атмосферы, В.И. Вернадский, например,
важен не поиск путей дальнейшего усовершенствования отмечал, что «…эти концентрические оболочки находятправила Тициуса-Боде, а выяснение причин существова- ся в устойчивом динамическом равновесии…, которое в
ния подобной закономерности, поскольку она, безуслов- отличие от механизма можно назвать организованносно, связана с фундаментальными вопросами происхож- тью планеты» [10, стр. 111].
дения и эволюции Солнечной системы.
Аналогичными многослойными оболочками обладаСледует сказать, что различных теорий, объясняю- ют внутренние и внешние сферы Солнца и других плащих зависимость типа Тициуса-Боде, было выдвинуто нет. При этом каждая оболочка имеет присущие только
достаточно много. Обосновывалась, например, электро- ей свойства, а также характерные для нее параметры
магнитная, гравитационная, небулярная и резонансная (радиус кривизны, толщину, скорость вращения и т.д.).
природа этого закона. Серьезный анализ предложенных Однако есть одно общее свойство для всех сферических
теорий был проведен американским астрономом М. Ньето [8].
Вывод автора был неутешительТаблица 1
ным. По его мнению, ни одна из
Результаты расчета расстояний планет от Солнца по правилу
существующих теорий «…не
Тициуса-Боде
может объяснить происхождение
геометрической прогрессии для
Показатель Расчетное Истинное Абсолютная
планетных расстояний и в то же
Планеты
степени n
расстояние расстояние погрешность
время устоять перед всей критив (1)
?=Ri-Rn
Rn, а.е.
Ri, а.е.
кой» [9, стр. 166].
Меркурий
0,4
0,39
-0,01
?
Таким образом, проблема теоретического объяснения зависиВенера
0
0,7
0,72
0,02
мости типа Тициуса-Боде пока
Земля
1
1,0
1,00
0,00
далека от разрешения. Следовательно, необходим дальнейший
Марс
2
1,6
1,52
-0,08
поиск гипотез и теорий. Причем
Астероиды
3
2,8
2,20-3,65
этот поиск должен быть основан на
новых подходах, поскольку полуЮпитер
4
5,2
5,20
0,00
чить удовлетворительное разреСатурн
5
10,0
9,54
-0,46
шение данной проблемы в рамках
старых представлений невозможУран
6
19,6
19,18
-0,42
но.
Предлагаемое автором настоНептун
7
38,8
30,06
-8,74
ящей статьи решение проблемы
Плутон
8
77,2
39,44
-37,76
базируется на некотором отступлении от общепринятых в небесСредняя погрешность
5,27
ной механике представлений, рас-
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дов и газопылевых сгущений. При
этом основная часть формирующихся небесных тел сосредоточивается в
определенной плоскости, проходяВерхняя мантия
(толщина около 1000 км)
щей через центр сферы. Эта особенность является следствием того
общего свойства, которое приобретает система оболочек в целом под влиянием в основном магнитных и центробежных сил, возникающих в данной многослойной системе.
Земная кора
5. Скорость вращения внешних
(толщина под океанами
6 км, под континентами
оболочек
вокруг оси уменьшается с
около 35 км)
увеличением радиуса их кривизны и
не зависит от массы вещества,
содержащегося в них.
Таким образом, планеты Солнечной системы, как и их спутники приурочены к определенным сферическим оболочкам. Следовательно, зная
их особенности и свойства, можно поновому подойти к разрешению проЖидкая внешняя оболочка
(толщина около 2000 км)
блем происхождения и эволюции
Нижняя мантия
небесных тел в космическом простра(толщина 1900 км)
нстве и, в частности, к выяснению
Твердое внутренее ядро
закономерностей их расположения и
(диаметр около 1370 км)
взаимосвязи.
Рис. 2. Основные внутренние оболочки Земли.
Обратимся к пятой указанной
особенности внешних сферических
оболочек Солнца и планет. Она свиоболочек - их замкнутость [11]. Это означает, что внешние напряжения, действующие на оболочку, как бы урав- детельствует о том, что масса и форма концентрации
новешивают сами себя ввиду сферичности ее формы. вещества в той или иной оболочке не оказывают влияния
Следует также отметить, что многослойность оболочек на ее основные параметры и характер взаимодействия с
центрально притягивающим телом. Это означает, что
порождает новые свойства их системы в целом.
Внешние оболочки Солнца и планет, безусловно, существенно отличаются от внутренних. К сожалению,
в теоретическом отношении подобные оболочки практически не изучены. В связи с этим можно лишь выделить следующие их главные особенности.
1. Внешние оболочки формируются в среде с очень малой плотностью.
2. Толщина этих оболочек значительно меньше радиуса их кривизны,
т.е. они являются относительно тонкостенными. При этом толщина их
возрастает пропорционально радиусу кривизны.
3. Скорость вращения внешних
оболочек вокруг оси центрального
притягивающего тела существенно
превышает скорость собственного
вращения этого тела.
4. Внутри отдельных оболочек
гравитационное воздействие Солнца
не сказывается. В них создаются свои
внутренние гравитационные поля,
под влиянием которых осуществляется концентрация вещества с образованием планет, спутников, астерои-

Таблица 2
Результаты расчета расстояний планет от Солнца по формуле (3)
Планеты

?

Показатель Расчетное
степени n в расстояние
формуле (3) Rn , а.е.
9
0,27

Истинное
расстояние,
Ri, а.е.
-

Абсолютная
погрешность,
Δ=Ri-Rn
-

Меркурий

10

0,43

0,39

-0,04

Венера

11

0,67

0,72

0,05

Земля

112

1,05

1,00

-0,05

Марс

13

1,65

1,52

-0,13

14

2,59

ый

1 пояс аст.
ой

2,20-3,65

2 пояс аст.

15

4,07

Юпитер

16

6,40

5,20

-1,20

Сатурн

17

10,05

9,54

-0,51

Уран

18

15,78

19,18

3,40

Нептун

19

24,79

30,06

5,27

Плутон

20

38,94

39,44

0,50

?

21

61,08

-

-
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Рис. 3. Зависимость средних расстояний планет и спутников в Солнечной
системе от показателя степени n в формуле (3):
1 - истинные значения средних расстояний планет и спутников Ri , м; 2 расчетные значения средних расстояния Rn, м; r0 - истинный средний радиус
Солнца, м; ri - истинные средние радиусы планет, имеющих спутников, м.
систему «Солнце-планета», например, нельзя рассматривать как две материальные точки. Ее следует представлять как систему, в которой Солнце взаимодействует с соответствующей внешней оболочкой, внутри которой находится данная планета. Положение центроида
(центра тяжести) в такой системе можно определить,
воспользовавшись второй теоремой Паппа [12]. Из нее
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следует, что дуга, имеющая длину L, при вращении вокруг оси, образует поверхность с площадью
S = 2πδL,

(2)

где δ - расстояние центроида дуги от оси вращения.
Поскольку сфера образуется путем вращения полу-
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окружности с радиусом кривизны R, то по формуле (2),
получаем, что центроид сферической оболочки в системе «Солнце-планета» располагается на расстоянии
R (2/p) от оси вращения. При этом получается, что величина δ для данной сферической оболочки совпадает с
радиусом кривизны соседней с ней оболочки, расположенной ближе к центру их вращения. Так, для системы
«Солнце-Венера», центр тяжести оболочки этой планеты находится на траектории орбиты Меркурия, а центроид системы «Солнце-Земля» - на орбите Венеры и т.д.
Приуроченность центроида каждой внешней оболочки
Солнца к положению соседней с ней оболочки меньшего
радиуса связывает эту многослойную систему в единое
целое и наделяет ее общими свойствами, характерными
для Солнечной системы в целом. Каждая внутренняя
оболочка в этой системе является как бы опорой или
основой для следующей за ней внешней. В результате
этого создается как бы сквозной силовой каркас, связывающий отдельные оболочки между собой и с Солнцем.
Если за начальную поверхность отсчета в подобной
многослойной системе принять границу, разделяющую
внутреннюю и внешнюю сферы Солнца, то радиус кривизны внешних его оболочек Rn можно определить по
формуле:
Rn = (π/2)n r0,

(3)

где r0 - средний радиус Солнца в метрах или астрономических единицах; n - порядковые номера внешних
оболочек (n = 1, 2, 3, 4…).
Результаты расчета по формуле (3) для внешней
сферы Солнца при r0=0,6956·109 м, или 4,656·10-3 а.е.,
представлены в табл. 2.
Средняя абсолютная погрешность расстояний планет от Солнца, рассчитанная по формуле (3), значительно меньше погрешности, получаемой с использованием
зависимости Тициуса-Боде. При этом наибольшая абсолютная погрешность получается для массивных планет
и, прежде всего, для тех, которые обладают обратным
вращением, то есть не совпадающим по направлению с
движением их по орбите (Уран, Нептун).
Своеобразием выявленной закономерности является то, что между орбитами Марса и Юпитера она выделяет два пояса астероидов, а не один, как следует из зависимости типа Тициуса-Боде. Это в принципе соответствует наблюдаемым данным, если учесть существование двух основных групп метеоритов - каменных и
железных. В табл. 2 указано также расчетное расстояние, на котором возможно обнаружение новых небесных
тел в Солнечной системе.
Формулу (3) можно применить и для спутниковых
систем. В этом случае за величину r0 следует принимать
радиус соответствующей планеты (ri). Все результаты
расчета по формуле (3) в графическом виде представлены на рис. 3.
Полученный график свидетельствует о том, что большие полуоси орбит всех известных планет и спутников
имеют строгую нормированность. Параллельность
линий связи в рассматриваемой зависимости указывает
на единый механизм образования планетных и спутниковых систем. Особый интерес представляет совпадение
числа n у некоторых спутников и планет. Так, для спутни-

ков Ганимед, Титан, Титания, Тритон и Харон n = 6,
несмотря на то, что они принадлежат разным планетам и
располагаются от них на разных расстояниях. Наша планета с n = 12 имеет в этом отношении свои аналоги - спутника Сатурна Фебу и спутника Нептуна Нереиду. Подобное совпадение n для небесных тел с различными по
диаметру орбитами свидетельствует о сходных условиях их формирования. Так, все указанные выше пять спутников, для которых n=6, являются самыми крупными для
своих планет, а Ганимед, Титан и Тритон - рекордсмены
по размерам и массе среди всех спутников Солнечной
системы. Несмотря на разную удаленность от планет,
все они имеют примерно одинаковый период обращения
и равное отношение радиуса орбиты к радиусу планеты.
Аналогичное сходство отмечается и у Земли с Нереидой
и Фебой. Примечательно, что период обращения Нереиды вокруг планеты Нептун составляет 360,2 суток, т.е.
практически равен времени оборота Земли вокруг Солнца (365,2 сут.).
Таким образом, принципиально новый подход, примененный автором для теоретического обоснования
зависимости типа Тициуса-Боде, выявил более определенную закономерность в размещении небесных тел в
Солнечной системе и в характере их взаимосвязи. Этот
подход, основанный на представлении об оболочечной
структуре окружающего космического пространства,
возможно, позволит по-новому подойти к разрешению
таких фундаментальных проблем астрономии, как происхождение, эволюция и устойчивость спутниковых, планетных и звездных систем в нашей Галактике.
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Совещания, конференции, заседания

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-2004» В ЯКУТСКЕ

М. Н. Железняк,
доктор геолого-минералогических наук;
Н. А. Саблина
24-26 марта 2004 г. в Якутске проходила пятая специализированная выставка «Новые технологии – 2004»,
организованная выставочной фирмой «Апекс» из г. Новосибирска. Выставка была организована под патронажем
Министерства внешних связей Республики Саха (Якутия), Территориального управления Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства по Республике Саха (Якутия) и Постоянного представительства Республики Саха
(Якутия) по Западно-Сибирскому региону.
Участниками выставки стали около 70 предприятий и
организаций. Более 30 из них приехали в Якутск из других городов и регионов (Москва, Воронеж, Челябинск,
Первоуральск, Омск, Новосибирск, Барнаул, Хабаровск).
Многие из предприятий показали свою продукцию
впервые, другие участвовали в выставке ранее и завоевали довольно прочные позиции на якутском рынке. Это
ООО «Теплосиб» (Новосибирск-Челябинск), многопрофильное предприятие «Прогресс-ресурс» (ЧелябинскЯкутск), ОАО «Курганмашзавод», Хабаровский филиал
ОАО «Уралкомпрессормаш», ОАО «Иркутсккабель» и
другие.
Широко были представлены на выставке предприятия, выпускающие и поставляющие строительные материалы. Остановимся подробнее на некоторых из них.
Объединение «Теплосиб» (Новосибирск-Челябинск)
давно и успешно работает на рынке Якутии, обеспечивая
теплоизоляционными материалами строительные
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объекты республики. В ходе выставки были закреплены
установившиеся деловые контакты, нашлись новые
партнеры, получена информация о предполагаемых
объемах строительства в РС(Я), что, в свою очередь,
позволит правильно спланировать деятельность предприятия в регионе.
Уже два года на рынке РС(Я) представляет строительно-отделочные материалы марки «TERRACO» объединение «Террако Восток» из г. Хабаровска. Специалисты этого предприятия расценили участие в выставке как
возможность определить потребительский спрос на
свою продукцию, провести переговоры с потенциальными партнерами. Достигнуты договоренности и заключены контракты о поставках продукции данного объединения крупным строительным компаниям республики.
Для участников выставки были организованы деловые встречи и беседы с руководителями республики. Так,
специалисты компании «Техстройконтракт» из Москвы,
являясь официальными дилерами фирмы «HITACHI»,
отметили, что, благодаря участию в выставке, им представилась возможность встретиться с первым заместителем председателя Правительства РС(Я) Г.Ф. Алексеевым, министром промышленности А.А. Оглы и другими руководителями республики. В результате этих бесед
были выявлены большой потенциал развития горнодобывающей и строительной отраслей, а также заинтересованность предприятий Якутии в поставках продукции
данной фирмы.
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тия этой компании в выставке –
ознакомить посетителей с новыми ее услугами и «продуктами»,
встретиться со своими абонентами, обрести новых. Стенд
этой компании посетили представители администрации Президента РС(Я), администраций
Таттинского, Олекминского,
Амгинского улусов, ГП «Сахателеком», Ленского и Янского речных пароходств, ГУП «Аэропорт Якутска», управления по
эксплуатации автомобильных
дорог РС(Я) и многие другие.
Результатом стала договоренность с ГП «Сахателеком» и
ОАО «Горизонт-РТ» о реализации второго этапа телефонизации удаленных населенных
пунктов Якутии (в настоящее
время 50 поселков уже телефонизировано). Кроме того, ОАО
«Горизонт-РТ» будет заниматься развитием сети спутниковых
терминалов в республике. На
Выставочный стенд ООО «Теплосиб» (Челябинск-Новосибирск).
стенде компании «Глобалтел»
для ОАО АК «Якутскэнерго»
была проведена презентац и я м од е м о в « Q u a l c o m m
Приборы для учета тепла и воды, системы поквартирного учета тепла и воды в жилых зданиях поставляет GPS1620» с целью внедрения автоматизированных сисфирма «Витерра» (г. Москва). Выставка в очередной раз тем контроля и учета электроэнергии. Специалисты компоказала необходимость внедрения подобных приборов пании высоко оценили перспективы развития новейших
в жилищно-коммунальное хозяйство республики. Стои- систем связи в республике.
Впервые участвовал в выставке Хабаровский филимость тепловой энергии в нашем регионе крайне высока,
ал ОАО «Уралкомпрессормаш». Он поставляет компреспоэтому за счет ее экономии
сроки окупаемости приборов
будут минимальными. Продукция
фирмы очень заинтересовала
специалистов из строительных,
монтажных и эксплуатационных
организаций Якутии. Наиболее
значимыми представители фирмы «Витерра» считают деловые
контакты с Республиканским
центром энергоресурсосбережения, Общенациональной ипотечной компанией, мэрией г. Якутска, учебно-курсовым комбинатом ОАО АК «Якутскэнерго».
Компания «Глобалстар – космические телекоммуникации»
(г. Москва) – национальный оператор и эксклюзивный поставщик услуг глобальной мобильной
спутниковой системы «GLOBALSTAR» на территории России.
Система оказывает услуги персональной спутниковой голосовой
связи и передачи данных. На территории РС(Я) в настоящее
время находится более 500 ее
абонентов. Основная цель учасВыставочный стенд фирмы «Витерра» (г. Москва).
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Ею заинтересовались более 30
организаций Якутии, и омичи
считают это неплохим прологом
к тесным контактам в ближайшем будущем.
ЗАО «Энерготехсервис» из
г. Барнаула производит автономные источники энергообеспечения. Посетителями их стенда
были представители ЖКХ республики, энергетические и электротехнические компании. В
настоящее время ведутся переговоры о создании представительства «Энерготехсервис» в
г. Якутске.
ФГУП «19 военный завод МО
РФ» (г. Белогорск, Амурская обл.)
предлагает услуги по проведению капитального ремонта, реализации и освидетельствованию
автомобилей и гусеничных тягачей. Это первое появление данного предприятия на выставке и,
как расценивают участники,
очень перспективное.
Экспонаты фирмы «Витерра» (г. Москва).
Компания «Курганмашзавод» имеет в республике своих
региональных представителей и
соры, сварочные агрегаты и другое оборудование. В
поставляет на рынок Якутии плавающие гусеничные везЯкутске предприятие вышло на переговоры со своим
деходы, малогабаритные коммунальные машины, минипотенциальным партнером – объединением «Якутмотракторы. Посетители могли видеть эту технику на плоторсервис», также участником выставки, и заключило с
щадке перед выставочным залом.
ним дилерские соглашения.
Промышленная корпорация «Космос-нефть-газ» из
Научно-производственное объединение «Мир» из
г. Воронежа участвует в выставке «Новые технологии»
г. Омска специализируется на создании автоматизировпервые. Она экспонировала подогреватели воздуха
ванных систем контроля и учета для предприятий энергетического комплекса, ЖКХ, нефтяной и добывающей промышленности. Большое внимание к его
разработкам проявили администрации и предприятия городов
Якутска и Нерюнгри. Так, представителей ОАО «Якутуголь» заинтересовали системы контроля и
учета энергии. Они отличаются от
зарубежных аналогов более низкой стоимостью обслуживания в
ходе эксплуатации и ремонта. Наиболее перспективным для сотрудничества специалисты НПО «Мир»
считают акционерную компанию
«Якутскэнерго», с представителями которой в ходе выставки были
проведены переговоры по поставкам оборудования.
Еще одна компания из г. Омска – «Омск-экспо» – представила
информацию о шести омских предприятиях, входящих в губернаторскую программу «СибВПКнефтегаз» и занимающихся выпуском
импортозаменяющего оборудоваВыставочный стенд компании «Глобалтел» (г. Москва).
ния для нефтегазового комплекса.
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и пр. Поступило несколько предложений о заключении контрактов на долгосрочные поставки.
ТЦ «Фактор» ищет возможность
организации в Якутске своего
представительства.
Как всегда, активными
участниками выставки были
якутские предприятия и организации. Институт неметаллических материалов СО РАН и
ЯкутПНИИС ознакомили деловой мир Якутии со своими новыми разработками. Компания
«Фаворит-96», являясь дилером ряда российских предприятий, поставляющих энергоресурсосберегающее оборудование и приборы, представила
эту продукцию на выставке,
обсудила проблемы и вопросы
по эксплуатации таких приборов в регионе со специалистами ЖКХ, министерства экономики РС(Я), нашла партнеров
для сотрудничества.
Продукция НПО «Мир» (г. Омск).
Специалисты объединения
«Акиа» из г. Якутска, занимающегося развитием информаци(газа), факельные установки, автоматизированные комплексы зажигания факелов, горелочные устройства, онных технологий, неоднократно принимали участие в
станции управления, активные системы молниезащиты, выставке «Новые технологии» и считают, что это унисистемы осушки газа и другое оборудование для нефте- кальная возможность познакомить всех заинтересовангазового комплекса. К продукции этой компании прояви- ных лиц с новейшими разработками в области програмли интерес Якутгазстрой, Жатайский судоремонтно- много обеспечения всех видов деятельности предприясудостроительный завод, компания «Северная трасса», тий.
ОАО «Сахаэнерго», Институт
физико-технических проблем
Севера СО РАН, Якутагропромпроект и др. Рассматривалось и
обсуждалось не только представленное на стенде оборудование,
но и потребности в такой технике
якутских предприятий. Намечены
возможности взаимного сотрудничества в области разработки и
поставки специального оборудования этого предприятия по техническим требованиям заказчика. К
сожалению, не удалось наладить
контакты с непосредственными
потребителями нефтегазового
оборудования республики – объединениями «Саханефтегаз» и
«Якутскгазпром».
Отмечался огромный интерес
к экспонируемым ТЦ «Фактор»
(г. Новосибирск) измерительным
приборам и электронным компонентам со стороны энергетиков
всех уровней, специалистов в
области транспорта, особенно
авиатранспорта, коммунального
хозяйства, добывающей отрасли
Выставочный стенд «Респект» (г. Якутск).
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Асс оциация «Респек т»
(г. Якутск) познакомила посетителей с возможностями и областью
применения ноутбуков и карманных
компьютеров. На выставке она заявила о себе как о молодом, но перспективном участнике на рынке компьютерной техники и наметила для
себя сферу сбыта.
Многолюдно было у стенда компании «Система-климат» (г. Якутск),
на стеллажах которого были расположены кондиционеры, системы
вентиляции, оборудование для
электрического отопления зданий,
тепловые пушки,
фильтры для
очист-ки воды, кулеры с чистейшей
природной водой. Компания выявила потенциальных клиентов, заключила несколько контрактов.
Результаты выставки высоко
оценили практически все предприятия и организации, участвовавшие
в ней. Было получено ясное представление о тенденциях развития
Выставочный стенд ООО «Система-климат», (г. Якутск).
региона и о направлениях его будущей деятельности, отмечен высокий уровень организации, большая
Технический холдинг «Эльф» (г. Якутск) представил
оборудование фирмы «TELRAD» для построения сис- заинтересованность и хорошая посещаемость выставки
тем связи предприятий и учреждений. В течение 2003 г. руководителями и специалистами различных отраслей
компанией были реализованы проекты по построению экономики республики, особая доброжелательная
систем связи для МЧС РС(Я), Якутской ГРЭС и других атмосфера, сложившаяся на ней.
Все участники высказали пожелание об организации
предприятий. В рамках выставки сотрудники холдинга
подобных
выставок в г. Якутске и в дальнейшем.
провели презентацию своей компании.

Ученые шутят
Однажды выдающийся датский физик, лауреат Нобелевской
премии, профессор Нильс Бор выступал с лекцией в Физическом
институте Академии наук СССР. После завершения лекции слушатели стали задавать вопросы. Один из них спросил: «Как вам удалось создать такую первоклассную физическую школу?» На этот
вопрос Бор ответил так: «По-видимому, потому, что я никогда не
стеснялся признаться своим ученикам, что я дурак».
Переводивший речь Бора известный физик Е.М. Лифшиц донес
эту фразу до слушателей в таком виде: «По-видимому, потому,
что я никогда не стеснялся заявлять своим ученикам, что они
дураки».
Этот перевод вызвал оживление в аудитории, поскольку некоторые из слушателей прекрасно владели английским языком. Лифшиц переспросил Бора, а затем правильно перевел его ответ,
извинившись за случайную оговорку.
Однако сидевший в зале мэтр отечественной физики П.Л. Капица глубокомысленно заметил, что это неслучайная оговорка,
поскольку она выражает принципиальное различие между физической школой профессора Нильса Бора и научной школой академика Льва Давыдовича Ландау, к которой относился и Е.М. Лифшиц.
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О ФИЛОСОФСКОМ И НАУКОВЕДЧЕСКОМ
АСПЕКТАХ РАЗВИТИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ
В. Д. Михайлов,
доктор философских наук;
В. В. Стогний,
доктор геолого-минералогических наук
Последние десятилетия ХХ и
начала ХХI веков принято считать
особым периодом развития человечества, названным информационной революцией, в результате
которой вызвала глубокие изменения как в социально-политической сфере, так и в стиле мышления людей. Развитие телерадиокоммуникаций и информационных технологий породило процесс глобализации и, как следствие, антиглобалистские тенденции и настроения. Бурные
изменения в природе и обществе
вызвали необходимость переосмысления с философских позиций накопленного естественнонаучного и гуманитарного знания.
Изменения стиля и характера
научных исследований второй
половины ХХ в. наиболее полно
отражены в работах выдающегося
С пленарным докладом «Нужна ли мировоззренческая
ученого И. Пригожина и предстаопределенность в современном естествознании» выступает
вителей созданной им брюссепредседатель оргкомитета семинара, д. ф. н., проф. В.Д. Михайлов.
льской школы. Результаты деяВ президиуме сидят слева направо: заместитель председателя
тельности этой школы явились
оргкомитета, д.г.-м.н., профессор В.В. Стогний; начальник
хорошим импульсом для переуправления научно-исследовательских работ Якутского
осмысления практически всех
госуниверситета, к.э.н. А.А. Кузьмина и заместитель министра
разделов естествознания и поиска
науки и профессионального образования РС(Я), д.ф.-м.н. И.Е. Егоров.
новых парадигм его развития. Они
позволяют нам лучше понять окружающий мир, в котором обнаружи– современный информационный аспект: абваются неожиданные закономерности и крупномасштабстракция и наглядность.
ные флуктуации.
Тематика представленных докладов была довольно
Качественные изменения в целом в естествознании
и отдельных его разделах являются стимулом для разнообразной. Рассматривались проблемы соотношепересмотра и переосмысления методологий и методик ния гуманитарного и естественнонаучного знаний, их
исследования, поиска причинно-следственных связей взаимодействия и взаимопроникновения, переосмыслеразличных научных направлений и стилей их развития. ния философских принципов развития естествознания в
Эта тенденция была отмечена и на республиканском современных условиях, оценки роли парадигм и крупных
научном семинаре РС(Я) «Философский и науко- исследовательских программ в развитии естествознаведческий аспекты развития естествознания», который ния. Затрагивались также вопросы о дифференциации и
состоялся 18-20 мая 2004 г. в Якутском государственном интеграции в естествознании, роли междисциплинарных
университете им. М.К. Амосова. Семинар был исследований на современном этапе, изучении процесорганизован в виде пленарного заседания и трех са мышления на базе структур знаний, взаимодействии
человека и природы, развитии экологии как междисциппоследовательно проводившихся секций:
– философский аспект развития и интеграции линарного научного направления, роли информационного аспекта в развитии естествознания. В работе семинаестествознания;
– аспект интеграции естествознания; специа- ра приняли участие более 50 ученых из институтов Якутлизация и междисциплинарность как компоненты ского научного центра СО РАН и Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова.
интеграции;
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Первый семинар по аналогичной тематике был
проведен в январе 2002 г. Опубликованный по
материалам первого семинара сборник научных трудов
получил хорошие отзывы специалистов. Доклады,
представленные на семинаре в 2004 г., также решено
опубликовать в виде отдельного сборника. Издание его
будет осуществлено при финансовой поддержке Общественной Академии «Шаг в будущее». Высказано
пожелание, чтобы в нашей республике научный семинар
с такой тематикой стал традиционным и проводился с
периодичностью один раз в два года.

НОВЫЕ КНИГИ
Шац М. М. Диссертационная работа. Подготовка, оформление, защита: справочнометод. пособие / М. М. Шац; Сиб. отд-ние РАН, Ин-т мерзлотоведения им. П.И. Мельникова. – Якутск: Изд-во Института мерзлотоведения СО РАН, 2004. – 112 с.
В пособии на основе новых нормативных документов освещены главные этапы
подготовки автореферата и диссертационной работы, ее оформления и публичной
защиты. Охарактеризованы все ступени прохождения диссертационной работы:
получение заключения по месту подготовки, предварительная экспертиза в совете,
публичная защита и оформление документов после нее.
Пособие будет полезно аспирантам, соискателям ученых степеней, их
руководителям и консультантам, а также всем научным сотрудникам.

Захарова А. И. Реализация принципа гуманитаризации образования в процессе
изучения физики: Пособие для учителя / А.И. Захарова; Мин-во образования Рос.
Федерации. Якут. гос. ун-т им. М.К. Аммосова. – Якутск: Изд-во СО РАН. Якутский
филиал, 2004. – 27 с.
В пособии освещены основные вопросы реализации принципа гуманитаризации
образования в процессе обучения физике. Рассмотрена педагогическая модель
реализации принципа гуманитаризации образования в процессе изучения физики в
старших классах. В основу положены результаты теоретических и экспериментальных
исследований автора за ряд лет.
Предназначено для учителей, занимающихся проблемами реализации принципа
гуманитаризации образования, а также аспирантов, соискателей, разрабатывающих
педагогические проблемы.

Бояршинов А. Л., Романов К. К. Гражданская оборона в подготовке сотрудников
органов внутренних дел. – Якутск: ЯФ ГУ «Изд-во СО РАН», 2004. – 132 с.
Обучение и подготовка курсантов (слушателей) и сотрудников органов внутренних
дел к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций становится в последнее
время одной из важнейших задач руководящего состава учебных заведений и
учреждений МВД России.
В данной книге собран, проанализирован и обобщен обширный учебный материал
по вопросам ведения гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях.
Значительное место отведено действиям подразделений органов внутренних дел, в том
числе учебных заведений МВД России при чрезвычайных ситуациях.
Предназначена для сотрудников органов внутренних дел в системе боевой и
служебной подготовки, а также для курсантов и слушателей учебных заведений МВД
России.
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АКАДЕМИК
Н.В.ЧЕРСКИЙ
(К СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Г. С. Фрадкин,
доктор геолого-минералогических наук,
профессор
Николай Васильевич Черский родился в бухте Ольга до какой степени ему это удалось, однако в дальнейшем
Приморского края, в рабочей семье. Его детские годы Николай Васильевич часто удивлял своих собеседников
прошли на берегу Японского моря, среди мужественных латинскими изречениями, которые тут же переводил на
кораблестроителей, моряков и рыбаков-тихоокеанцев. С русский, а то и на немецкий или английский языки. Кстамалых лет общительный мальчик дружил со многими ти, последние он освоил по служебной необходимости на
интересными людьми и буквальфронте в годы Великой Отено заслушивался рассказами
чественной войны.
самого близкого и дорогого ему
В 1930 г., после службы в
человека – отца Василия Иваноармии, Николай Васильевич
вича, корабельного механика, о
возвратился в г. Владивосток и
рискованной и опасной, но очень
поступил на работу в Акциоинтересной и увлекательной
нерное Камчатское Общество
морской службе.
механиком транспортного отдеКогда пришло время выбила. Одновременно он учился в
рать профессию, Коля Черский
Институте механиков водного
без колебаний поступил на
транспорта.
учебу в школу судомехаников в
В 1933 г. произошел резкий
г. Владивостоке и после ее окони совершенно неожиданный
чания начал службу на кораблях
поворот в его жизни: он навсегдальневосточного торгового
да оставил морскую службу,
флота (1922-1927 гг.). Действипокинул родные берега Тихого
тельную службу в Красной
океана и уехал «на материк».
Армии (1927-1930 гг.) он прохоНачался новый целеустремдил в Камчатском пограничном
ленный поиск своего места в
отряде, где продолжал совершекипучей жизни. Сначала он
нствовать свою гражданскую
трудился в механическом цехе
специальность, работая мотоКузнецкого металлургического
ристом и механиком на кораблях
комбината, затем переехал в
погранотряда. Служил он доброМоскву и с 1934 г. работал в
совестно и постоянно совершесистеме тяжелой, нефтяной и
нствовал свой профессионагазовой промышленности.
лизм. По его собственному приЗдесь Николай Васильевич
знанию, всегда и в любых услопрошел все важнейшие звенья
виях он находил интересные
практической и руководящей
увлечения, которые, благодаря
деятельности (прораб, начальАкадемик АН СССР,
прирожденной способности и
ник участка и главный иинжеталанту, старался максимально
нер конторы Центрспецстроя
Герой Социалистического Труда
развить. Так, во время воинской
Наркомтяжпрома, главный
Николай Васильевич
службы он находил время для
инженер завода «УралстальЧерский
самостоятельного изучения ламост» и треста «Газгольдер(02.02.1905 г. – 11.07.1994 г.).
тинского языка. Трудно сказать,
строй», начальник управления
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Н.В. Черский свой якутский период ознаменовал ввеНаркомнефти). Он был одним из пионеров отечественной газовой промышленности, успешно возглавлял дением нового режима собственного распорядка рабостроительство первых газодобывающих предприятий. В чего дня и укрепления трудовой дисциплины. В Якутском
1941-1943 гг. в г. Куйбышеве (Самара) Николай Василье- геологическом управлении рабочий день официально
вич возглавлял монтажную контору и Управление строи- начинался в девять часов утра, но в окнах кабинета новотельства Наркомата нефтяной промышленности страны. го начальника свет загорался в шесть утра. Из трех
В 1943 г. Н. В. Черский вновь был призван в ряды дополнительных часов ему лично принадлежал только
Красной Армии. Свой боевой путь в Великой Отечествен- один, когда он мог спокойно и сосредоточено подумать,
ной Войне он начал в баталиях под Смоленском, в штур- наметить четкую программу работы на предстоящий
мовой бригаде Западного и Белорусского фронтов, а день. С семи часов утра начинались заранее согласозакончил на Эльбе, в Германии, в должности начальника ванные встречи с коллегами, требующие неформальноразведки штурмовой бригады резерва Верховного Глав- го разбирательства, вдумчивого обсуждения и конкретнокомандующего. Во время войны отчетливо прояви- ного решения. В девять персональный прием завершаллись важные черты его человеческой сущности: патрио- ся и без перерыва он переходил к решению безотлагатизм, беззаветная смелость, непоколебимая решимость тельных дел и производственных вопросов.
Н.В. Черский стремился изменить обстановку с рукои настойчивость в достижении цели.
После победного завершения войны Николай водящими кадрами в нефтегазоразведочных партиях. С
Васильевич демобилизовался и вернулся в систему этой целью в наиболее перспективные из них он направнефтегазодобывающей промышленности. Сначала лял молодых геологов, следил за их работой и постоянно
(1945-1946 гг.) он работал начальником Монтажного пытался поддерживать с ними деловой контакт. Решения
управления в Москве, а затем был назначен управляю- Николая Васильевича по кадрам и преобразованию геощим трестом «Куйбышевгаз», где
успешно возглавлял комплексные работы по разведке и добыче
природного газа в Куйбышевской
и сопредельных областях ВолгоУральской нефтегазоносной провинции. Почти без отрыва и, по
крайней мере, в теснейшей связи
со своей основной организационно-производствен-ной деятельностью, он учился в Москве на
Высших инженерных курсах
(1949-1950 гг.), а затем в Академии нефтяной промышленности
СССР (1950-1951 гг.). Одним из
немногих в те первые послевоенные годы Николай Васильевич не
только завершил учебу с «красным дипломом», но и успешно
защитил в 1951 г. диссертацию на
тему «Конструкция газовых скважин (эксплуатационных)» на соискание ученой степени кандидата
технических наук.
Знаменательным и судьбоносным в жизни и творчестве
Н.В. Черского явился 1953 г.,
когда он принял приглашение на
работу в Якутию в должности
начальника Якутского геологического управления. Прилетел он
в Якутск в конце июня 1953 г. – в
расцвет белых северных ночей.
Почти два года жил «холостяком», поскольку супруга его
Софья Юрьевна с сыном Игорем
приехали только в январе 1955 г.
Семья Черских естественно впи. Выездное заседание Президиума СО АН СССР в г. Якутске (1972 г.).
салась в сложившееся геологиПредседательствует академик М.А. Лаврентьев, с докладом
ческое сообщество. На углу улиц
выступает
академик А.А. Трофимук. Сидит на переднем плане слева
Короленко и Лермонтова они
Н.В. Черский.
скромно и мужественно начали
свою северную эпопею.
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На данном этапе особо проявились феноменальные педагогические качества Николая
Васильевича. Не будучи специалистом конкретно по сформулированным темам и не зная
деталей геологии наших районов, он умело и тактично помогал определить главные направления, выделить основные вопросы, сформулировать
принципы и методы систематизации фактических данных,
убедительно аргументировать
научные выводы и четко обосновывать практические рекомендации. Он настойчиво и
последовательно помогал сырые рукописи довести до требований, предъявляемых к кандидатским диссертациям. Почти в каждом случае предусматривался такой уровень редактирования, чтобы диссертацию
после ее защиты можно было
без существенных доработок
В сосновом бору под Якутском (1972 г.). Слева направо: В.П. Ларионов,
представить к опубликованию.
Н.В. Черский, И.Н. Черский, Л.С. Ларионова, О.В. Андрианова.
Н.В. Черский подготовил 30
кандидатов и более 10 докторов наук, отредактировал не
логической службы были всегда продуманы, согласова- менее 100 монографий и тематических сборников.
ны с заинтересованными лицами, подкреплены под- Нередко он редактировал не только геологические, но и
держкой в рабочих коллективах.
экономические и физико-технические работы.
Несмотря на положительные результаты производТворческая, организационная, педагогическая и
ственной деятельности и весомые доказательства, под- общественная деятельность Н.В. Черского с его перевотверждающие перспективность поисков нефти и газа в дом на работу в ЯФАН СССР резко активизировалась.
верхнепалеозойских и мезозойских отложениях, в Будучи заместителем председателя и всего лишь кандиМинистерстве геологии СССР созрело решение о неце- датом наук, он последовательно решал намеченные
лесообразности проведения дальнейших нефтегазопо- задачи: усиливал и расширял отдел геологии, подбирал
исковых работ в Якутии. Было принято решение о ликви- кадры и продумывал возможности организации других
дации Якутского геологического управления и создания научно-технических подразделений, укреплял контакты
на его основе небольшой конторы бурения. В создавшей- с местными директивными органами, с руководителями
ся обстановке партийные и государственные руководи- Сибирского отделения АН СССР. Постоянные консультатели республики проявили мудрость и дальновидность: ции и поддержку он получал у первого официального
они не стали идти на конфликт с Министерством геоло- куратора ЯФ СО АН СССР академика А.А. Трофимука, а
гии СССР и перевели Н.В. Черского в ЯФ СО АН СССР на по отдельным вопросам выходил непосредственно на
должность заместителя председателя Президиума по академиков М.А. Лаврентьева, А.Г. Агангебяна и др.
научной работе.
Много сил и времени в этот период Николай Васильевич
Приступив к исполнению этой новой для себя долж- отдавал самообразованию и исследовательской деяности, Н.В. Черский решил организовать небольшую гео- тельности.
логическую группу, мечтая на ее основе создать в дальВ 1962 г. он успешно защитил докторскую диссертанейшем геологический институт при Якутском филиале цию и вскоре опубликовал ряд крупных монографий. Его
СО АН СССР. В состав этой группы он пригласил имею- постоянной заботой в этот период становится укреплещих добротный фактический задел и способных к науч- ние материально-технической базы институтов ЯФ СО
ным обобщениям специалистов из Якутского госунивер- АН СССР и рост квалификации научных сотрудников,
ситета и других организаций. На первых порах у пригла- сотрудничество с коллегами из Новосибирска и Москвы.
шенных специалистов не было не только кабинетов, но
В 1964 г. его назначают Председателем Президиума
даже рабочих столов. Они владели нефтегеологической ЯФ СО АН СССР. Приступив к работе на этой ответственквалификацией, проводили разномасштабные геологи- ной должности, Николай Васильевич основные усилия
ческие съемки, участвовали в картировочном и поиско- сосредоточил на укреплении и обновлении ранее
во-разведочном бурении, выступали авторами индиви- созданных при Якутском филиале институтов геологии,
дуальных и коллективных отчетов. Недоставало только космофизики и биологии, а также на формировании
научной эрудиции и опыта написания индивидуальных новых институтов (физико-технических проблем Севера,
научных работ, статей, монографий, диссертаций.
горного дела Севера и экономики). Большое внимание
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ствительные члены (1981 г.)
АН СССР, а также награждением многими государственными
наградами. За выдающиеся
успехи в развитии науки, организации и строительстве Якутского научного центра СО АН
СССР, эффективное внедрение научных рекомендаций в
народное хозяйство, в 1975 г.
ему было присвоено высшее
почетное звание страны –
Герой Социалистического Труда.
Н.В. Черскому принадлежит научное обоснование развития нефтегазодобывающей
промышленности в Якутии.
Он – один из первооткрывателей Лено-Вилюйской (Хатангско-Вилюйской) газоносной
провинции. Значителен его
вклад в решение проблемы
промышленного использования вилюйского газа и южноякутских коксующихся углей.
Выполненные под его руководством геолого-экономические
исследования послужили наС членами Якутского обкома КПСС (1980 г.) Слева направо: П.С. Иванов,
дежной основой для проекА.Я. Овчинникова, Н.В. Черский, В.В. Ковальский, Ю.Н. Прокопьев.
тирования газопровода в
г. Якутск и соседние промышленные центры.
Н.В. Черский – ведущий
он уделял социальному обустройству быта сотрудников
ученый в области промышленной разведки и оценки
(обеспечение жильем, строительство больницы, детских
запасов газовых месторождений. С учетом специфики их
дошкольных учреждений и др.). В ответ на активные
строения, по сравнению с нефтяными залежами, им раздействия и конкретные меры, Президиум СО АН СССР
работаны новые типовые и высокоэффективные
выделил значительные средства на строительство акаконструкции поисковых, разведочных и эксплуатациондемгородка для Якутского филиала СО АН СССР. В
ных скважин. Серию работ Николай Васильевич посвясвязи с этим возникла практическая проблема: где его
тил разработке нового способа промышленной разведки
строить? По примеру Института мерзлотоведения СО
и оценке запасов газовых месторождений. В результате
АН СССР и опыту обустройства филиалов СО АН СССР
им был успешно решен ряд сложных вопросов по рациов других городах, напрашивался вполне аргументирональному размещению разведочных скважин и оценке
ванный вариант автономного строительства академгозапасов газовых месторождений. Ему принадлежит
родка на живописном берегу р. Лены близ г. Якутска.
эффективное решение сложной задачи выяснения влияВластные структуры республики были решительно прония проникающей в пласт промывочной воды на продуктив этого варианта и не менее убедительно обосновали
тивные характеристики газовых и нефтяных скважин.
целесообразность строительства всех запланированСовместно со своими коллегами и учениками он
ных объектов академического городка в одном из центвпервые дал научный анализ различных способов
ральных районов столицы. Начались взаимные консульвскрытия потенциально продуктивных пластов при буретации и переговоры, в центре которых был Н.В. Черский.
нии на нефть и газ, а также их испытания в бурящихся и
Для разрешения этой проблемы в г. Якутск прилетели
обсаженных скважинах. Были созданы теоретические
Председатель Президиума СО АН СССР академик
основы и разработаны акустические приборы для интенМ.А. Лаврентьев и его первый заместитель академик
сификации притока флюидов в нефтегазовые скважины.
А.А. Трофимук. В итоге переговоров и взвешенного сравПоложительные результаты этих экспериментов открынения вариантов было принято решение о строивают широкие перспективы прироста запасов углеводотельстве академгородка в центральном районе г. Якутсродов за счет использования забалансовых ресурсов и
ка. Сегодня можно без преувеличения сказать, что
вовлечения в разработку ранее признанных непродукпостроенный под непосредственным патронажем Н.В.
тивными пластов и горизонтов.
Черского академгородок – это великолепный рукотворВ содружестве с академиком А.А. Трофимуком и друный памятник ему.
гими учеными, Николаем Васильевичем была выявлена
Научные достижения Н.В. Черского были отмечены
возможность нахождения залежей газа в земной коре в
избранием его в члены-корреспонденты (1968 г.) и дей-
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«твердом» состоянии, обосновано наличие газогидрат- него была охрана природы и окружающей среды в суроных залежей природного газа, изучены условия и процес- вых условиях Севера.
сы их образования. Данное крупное научное открытие
Н.В. Черский, помимо своего необыкновенного авто(1971 г.) имеет большое теоретическое и хозяйственное ритета, привлекал аудиторию своим красивым голосом,
значение. Этим же коллективом разработаны принципи- приятными манерами и совершенной техникой риторики.
ально новые модели преобразования ископаемого орга- Однако главная составляющая его лекционно-пронического вещества при действии природных сейсмотек- пагандистского успеха и популярности, вероятно, заклютонических процессов. Тем самым был выявлен ранее чается в другом: с момента приезда в Якутию он стал
неизвестный природный фактор, определяющий и конт- здесь родным, близким и понастоящему «своим». Ему
ролирующий процессы нефтегазообразования.
были дороги все живущие в Якутии народы и народности,
Широкий диапазон научных исследований и интере- земля, реки и озера, живописные природные ландшафсов Н.В. Черского общеизвестен. Например, он активно и ты, необозримые заснеженные таежные и тундровые
весьма результативно участвовал в разработке новой и просторы, животный и растительный мир. Он выступал с
весьма оригинальной гипотезы образования алмазов в лекциями о красоте природы Якутии и богатстве ее подземной коре. Правомерность этой гипотезы была под- земных сокровищ, о важности проведения железной
тверждена практикой поисков
алмазов в кимберлитовых трубках и синтезом искусственных
алмазов. Определяющим и
принципиально важным было
его внимание и поддержка
исследований в области хладостойкости материалов и
конструкций. Этим было положено начало формированию
якутской научной школы в
области физико-химических
основ новых перспективных
технологий сварки, а, главное,
обеспечение прочности и надежности машин и технических
конструкций при их эксплуатации в суровых климатических
условиях Севера.
Свою главную цель Николай Васильевич видел в том,
чтобы научные достижения как
можно скорее внедрялись в
практику. Именно по этой причине он, несмотря на постоянС внуками Олегом и Леной (1985 г.).
ную сверхзанятость как руководителя, педагога и государственного деятеля, долгие
годы не просто возглавлял республиканское общество дороги до г. Якутска, о необходимости своевременной
«Знание», но и эффективно участвовал в популяризации очистки и углубления русел рек в целях предотвращения
и пропаганде научных знаний. Написанные им книги «Бо- ледовых заторов и т.д. Нередко, при соответствующей
гатства недр Якутии» и «В глубины прошлого Якутии» аудитории, он ненавязчиво приводил примеры и правобыли трижды переизданы и до сих пор представляют мерные аналогии из своей производственной и научной
работы.
большой интерес.
Не перечисляя более достоинств и особенностей
Николай Васильевич не жалел времени на пропаганду научных достижений. Он был одухотворенным и многогранной деятельности Н.В. Черского, хотелось бы
непревзойденным по ораторскому мастерству лектором. подчеркнуть, что он был не только выдающимся ученым,
Его публичные лекции с интересом слушали как члены талантливым организатором науки и вдохновенным проПрезидиума СО РАН и участники различных научных пагандистом научных знаний, но и выдающимся государсобраний, так и простые жители. Присутствие на его лек- ственным деятелем республики. Все усилия его богатой
циях всегда было праздничным таинством, в процессе натуры были устремлены на гармоничное развитие прокоторого происходило постепенное повышение интере- изводительных сил Якутии на основе максимально
са слушателей к обсуждаемой проблеме, к ее дальней- полного и предельно эффективного использования
полезных ископаемых и других природных ресурсов. Он
шему изучению и реализации.
Николай Васильевич выступал по самым разным очень любил Якутию и эта любовь была взаимной.
темам, но научно-популярным лекционным коньком для
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ОН НЕ ИЩЕТ ЛЕГКИХ ДОРОГ
П. А. Даниловцев,
кандидат экономических наук
О Вениамине Тихоновиче Балобаеве можно писать
бесконечно много, но объем журнальной статьи всегда
ограничен. Поэтому я лишь тезисно изложу основные
этапы его жизни и деятельности.
Член-корреспондент Российской академии наук,
доктор геолого-минералогических наук, советник РАН
Вениамин Тихонович Балобаев в 2003 г. отметил 50летие своей работы на Севере. По окончании в 1953 г.
физического факультета Ленинградского государственного университета он выбрал Якутскую научноисследовательскую мерзлотную станцию (ЯНИМС)
Института мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН
СССР и приехал в далекий и морозный Якутск, чтобы на
вечной мерзлоте начать свою научно-исследовательскую деятельность, к которой приобщился, будучи
еще студентом престижного вуза.
Сегодня Вениамин Тихонович является известным в
России специалистом в области геотермии мерзлой
зоны литосферы, ученым с мировым именем. В первые
два года работы на Якутской НИМС он занимался изучением строения и распространения мерзлых толщ и таликовых зон в них, картированием подземных жильных

льдов и островов мерзлых пород в Центральной и
Южной Якутии.
Обладая прекрасной теоретической подготовкой,
организаторским талантом и хорошим здоровьем, В. Балобаев многие годы работал в экспедициях в разных
районах Якутии, исключительно богатых полезными
ископаемыми. В 1955 г. было открыто коренное месторождение алмазов в Западной Якутии – трубка «Мир»– и
ее россыпи на р. Ирелях. Началась масштабная эпопея
создания мощной инфрастуктуры для добычи алмазов,
в которую якутские мерзлотоведы вложили много сил.
В районе будущего г. Мирного и в долине р. Ирелях в
1956 г. начала свою деятельность крупная экспедиция
мерзлотоведов (70 человек), которая, имея свое хозяйство и финансы, арендовала на летние месяцы самолет
«АН-2». Авторитет В.Т. Балобаева как ученого и администратора быстро рос, поэтому он был назначен на
должность заместителя начальника экспедиции и руководителем теплофизического отряда. Ему было поручено проведение исследований условий и процессов теплообмена на россыпных месторождениях алмазов в Якутии с целью разработки методов их оттаивания. В тече-

На фотографии – Вениамин Тихонович Балобаев, доктор геолого-минералогических наук, советник РАН,
член-корреспондент РАН.
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ние трех лет в долине р. Ирелях были детально изучены
процессы протаивания-промерзания грунтов, зависимость их от природных параметров и рекомендованы
способы добычи россыпных алмазов. Был предложен
наиболее эффективный способ послойного оттаивания
мерзлых грунтов для последующей их разработки.
Конечным результатом этих исследований явилось
создание общей теории протаивания и сезонного промерзания горных пород при целенаправленном изменении природных условий.
В 1965 г. В. Балобаев защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук на тему «Теоретические основы управ-

укладки в экран плотины, сделан прогноз динамики теплового состояния криолитозоны под будущим водохранилищем и плотиной.
В пятидесятые – шестидесятые годы ХХ в. в мерзлотоведении интенсивно развивалось геотеплофизическое направление. В 1962 г. В.Т. Балобаев создал в
г. Якутске в Институте мерзлотоведения СО АН СССР
хорошо оснащенную лабораторию геотермии криолитозоны, подобрал и подготовил молодую и легкую на
подъем команду. Это была первая и долгое время единственная за Уралом лаборатория, которая целенаправленно исследовала тепловой режим земной коры в
области развития мерзлых пород и связь его с процесса-

Измерение температуры горных пород в створе будущего водохранилища Вилюйской ГЭС-I, 1960 г.
Слева – В.Т. Балобаев.

ления протаиванием и промерзанием мерзлых пород в
природных условиях», которая и сегодня вызывает немалый интерес.
Наверное, мало кто знает о том, что в 1959 г. для
решения вопросов, связанных со строительством
Вилюйской ГЭС и проведением изысканий, СевероВосточным отделением (преобразованным из ЯНИМС)
Института мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН СССР
был организован экспедиционный отряд из 22 человек во
главе с В.Т. Балобаевым. Отрядом были детально изучены строение и тепловой режим криолитозоны в долине и
под руслом р. Вилюй. Были обоснованы методы оттаивания и разработки суглинков и галечного материала для

ми глубокого промерзания. Работа лаборатории и ее
руководителя получила всеобщее признание в научных
кругах, а методические и аппаратурные разработки –
всероссийскую известность. По существу, В.Т. Балобаев
является основоположником нового, геотермического
направления в геокриологии. В Институте мерзлотоведения СО АН СССР в 1960-1980 гг. это направление развивалось весьма успешно. Приведу короткую цитату по
этому поводу из отчета за 1980 г. заведующего лабораторией В.Т. Балобаева: «Если в обобщающей работе
П.И. Мельникова по Якутии «Итоги геокриологических,
гидрогеологических и инженерно-геокриологических
исследований в Центральной и Южной Якутии» (1963 г.)
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мощности мерзлых пород в
скважинах при геокриологических исследованиях для различных целей стало обязательным.
Итоги сделанного В.Т. Балобаевым впечатляют. За цикл
печатных работ, посвященных
тепловому режиму Сибири,
ему и коллективу научных
сотрудников Института мерзлотоведения СО АН СССР в
1987 г. был вручен диплом, а на
конкурсе фундаментальных
работ Сибирского отделения
АН СССР присуждено первое
место.
В 1989 г. В.Т. Балобаев
успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по теме «Геотермия мерзлой зоны литосферы Севера Азии», в которой рассмотрен весь комплекс
После подписания соглашения о совместных исследованиях с
условий и процессов формируководством политехнического института г. Монреаля (Канада),
рования отрицательной темпеиюнь 1990 г.
ратуры земной коры и ее глубоТретий слева – д.т.н Р.М. Каменский, второй справа –
кого промерзания.
д.г.-м.н. В.Т. Балобаев.
С 1989 по 2000 гг. (в трудный для науки период) В.Т. Балобаев был заместителем
директора Института мерзлобыли обобщены материалы геотермических измерений
всего по 31 глубокой скважине за весь предшествующий товедения СО РАН по науке и заведующим отделом геоисторический период, то к 1980 г. сотрудниками лабора- физики и геохимии, уделяя особое внимание перспектитории геотермии были выполнены исследования более вам развития теплофизического направления. По достичем в 600 скважинах на 140 месторождениях и разведоч- жении 70 лет он стал работать в должности советника
ных площадках на территории от Урала до Тихого океа- РАН, активно используя свой богатый опыт.
В 1994 г. В.Т. Балобаев был избран членом-корресна».
В 1982 г. под руководством В.Т. Балобаева был пондентом Российской академии наук, и этим было вырасоставлен и опубликован уникальный каталог внутри- жено признание его больших заслуг в развитии молодой
земного теплового потока севера Сибирской платформы науки – геокриологии. Он награжден орденом Дружбы и
и Верхояно-Чукотской горно-складчатой области, а четырьмя медалями, имеет почетное звание «Заслужентакже построена первая карта масштаба 1: 5 000 000, ный работник народного хозяйства ЯАССР», награжден
уточненная в 1985 г. на основе новых данных. В результа- Почетной грамотой Сибирского отделения РАН.
В.Т. Балобаев является членом Научного совета по
те расширения количества измеряемых геотермических
параметров были сделаны новые выводы о состоянии криологии Земли РАН, Научного совета по геотермии
РАН, Международной ассоциации геокриологов, Межвекриолитозоны и ее формировании.
Начиная с 1970 г., фундаментальные геотермичес- домственного геофизического комитета при Президиуме
кие исследования проводились по заданиям общесоюз- РАН.
За 50 лет упорного труда на «вечномерзлой ниве»
ных научно-технических программ, а в последующие
годы – по российским государственным программам Вениамин Тихонович Балобаев опубликовал более
№ 17 «Исследование и использование Мирового океа- 100 научных работ, которые известны мировому научнона» и № 18 «Глобальные изменения природной среды и му сообществу. Среди его учеников есть доктора и канклимата». Для их решения были задействованы лучшие дидаты наук.
научные силы страны.
Развитие геотермии оказало влияние и на другие
направления геокриологии. Измерение температуры и

АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
– Любознательность – одно из постоянных и непременных качеств сильного ума.
Самуэл Джонсон
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О ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
В. В. Шепелёв,
доктор геологоминералогических наук,
профессор
В конце августа 2004 г. Якутию посетил министр образования и науки РФ Андрей Александрович Фурсенко.
Основной целью его визита являлось ознакомление с
состоянием дел и проблемами развития в образовательной и научной сферах нашей республики. За период своего краткосрочного визита федеральный министр успел
многое. Он встретился с руководством РС(Я), принял
участие в республиканском совещании работников образования, ознакомился с научными направлениями некоторых академических институтов, побывал в школах Верхневилюйского улуса, провел пресс-конференцию об
итогах своего визита.
На встрече А.А. Фурсенко с Президентом республики
В.А. Штыровым, председателем и членами Правительства РС(Я) рассматривались вопросы профильного
обучения школьников, внедрения многоуровневой системы профессионального образования, реструктуризации сети сельских образовательных учреждений, инновационной политики, создания в республике Центра

трансферта технологий и малых инновационных предприятий. Эти и многие другие вопросы, которые обсуждались в ходе встречи, позволили прояснить общую ситуацию по реализации существующего соглашения, подписанного ранее между руководством республики и Министерством образования и науки РФ.
На традиционном августовском республиканском
совещании работников образования А.А. Фурсенко
выступил с обстоятельным докладом, в котором не только охарактеризовал состояние дел в образовательной
сфере, но и изложил свое видение путей реформирования в этой очень значимой для развития страны области.
Особое внимание в своем выступлении он обратил на
проблемы развития высшего образования. «Наше вузовское образование, – подчеркнул А.А. Фурсенко, – имеет
свои «плюсы» и «минусы». Положительным является
то, что мы хорошо обучаем студентов фундаментальным наукам, благодаря чему наше высшее образование пока считается лучшим. Однако сегодня в мире
происходят мощные интеграционные процессы в образовательной сфере. Если мы
не будем поспевать за ними,
то можем сильно отстать.
Особенностью образования
сегодня является его непрерывность. Учиться надо всегда. Жизнь заставляет это
делать». Касаясь вопроса
контроля над деятельностью
высших учебных заведений со
стороны Министерства образования и науки РФ, А.А. Фурсенко отметил, что все образовательные институты будут
проверяться, причем особенно тенденциозно и скрупулезно – негосударственные вузы.
«У многих таких вузов, – сказал он, – основной задачей
является не профессиональное и качественное обучение
студентов, а получение с них
денег».
Очень интересно и неформально прошла встреча федерального министра с ведущиПосещение А.А. Фурсенко и В.А. Штыровым подземной научной
ми учеными и руководством
лаборатории Института мерзлотоведения СО РАН, сооруженной
институтов Якутского научного
на глубине 15 м в толще вечной мерзлоты.
центра СО РАН. Состоялась
она в зале ученого совета
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Комментируя данное выступление, А.А. Фурсенко
Института мерзлотоведения СО РАН. Перед началом
этой встречи А.А. Фурсенко вместе с Президентом РС(Я) заметил, что такая проблема, действительно, существуВ.А. Штыровым посетили уникальную подземную лабо- ет. «Вам надо, – отметил он, – чаще ставить этот вопраторию этого института. Разговор о состоянии и пробле- рос перед руководством Сибирского отделения РАН.
мах академической науки в республике начался со всту- Ведь раз созданы региональные научные центры, то их
пительного слова и.о. председателя Президиума Якут- необходимо всячески поддерживать и развивать. В конского научного центра СО РАН, академика АН РС(Я) курсах, например, которые организует наше федеА.Ф. Сафронова и кратких сообщений директоров неко- ральное министерство, мы всегда стремимся учесть
торых институтов ЯНЦ СО РАН о научных направлениях, и даже усилить региональную составляющую. Делать
по которым работают ученые. Затем, по предложению это можно либо путем предоставления соответствуА.А. Фурсенко, состоялся свободный обмен мнениями по ющих квот регионам, либо путем справедливого форактуальным вопросам развития академических исследо- мирования экспертных комиссий, с включением в их
ваний в региональных научных центрах. Весьма эмоцио- состав представителей из региональных научных ценнальным было выступление члена-корреспондента РАН тров».
В ходе обмена мнениями затрагивался также вопрос
В.Т. Балобаева. Он отметил, что в нашей стране около
65% территории занимают многолетнемерзлые породы. о важности популяризации научных исследований. Ведь
Однако в настоящее время региональные мерзлотные задачей науки является не только производство новых
исследования, например в Институте мерзлотоведения знаний, но и доведение их до потребителя, то есть до
СО РАН, сведены практически к нулю из-за отсутствия широких слоев населения. Научно-популярные издания
финансовых средств. Раньше подобные исследования выполняют не только информационную функцию, но еще
институт проводил, в основном, за счет хоздоговоров со и интеграционную, инновационную, а самое главное –
строительными и горнодобывающими предприятиями. образовательно-воспитательную функции. К сожалеОни были заинтересованы в получении информации о нию, количество научно-популярных изданий в постсомерзлотных условиях, без знания которых в то время не ветское время резко сократилось. Сохранившиеся же
разрешалось начинать строительство объектов и отра- периодические журналы стали недоступны многим
ботку месторождений. Сегодня же таких жестких требо- людям, и особенно молодежи, из-за своей высокой стоиваний нет, поэтому строительные и горнодобывающие мости.
Высказывая свою точку зрения по этому вопросу,
компании не хотят вкладывать свои средства на проведение мерзлотных исследований. Руководство этих ком- А.А. Фурсенко подчеркнул, что издание интересных
паний, как заявил В.Т. Балобаев, имеет психологию вре- научно-популярных журналов, безусловно, необходимо.
менщиков. Ведь строить на вечной мерзлоте, не зная её, «Надо подумать, – сказал он, – как можно разрешить
нельзя!
Ответ А.А. Фурсенко на это
выступление был не менее эмоционален. «Это, – сказал он, –
действительно, ненормальное
явление. Разрушив советскую
систему, мы отбросили все
прежние государственные ограничения и требования. До понимания же того, что часть этих
ограничений и требований была
разумной и необходимой, мы,
видимо, еще не дожили».
Директор Института неметаллических материалов СО
РАН, доктор технических наук
С.Н. Попов в своем выступлении
коснулся вопроса о проведении
научных конкурсов на федеральном уровне. Он отметил, что многие проекты, посылаемые из Якутии на подобные конкурсы, в
большинстве случаев отклоняются. Происходит это не из-за
слабой конкурентоспособности
наших проектов, а потому, что их
просто некому поддерживать,
Выступление и.о. председателя Якутского научного центра СО РАН,
поскольку экспертами проводиакадемика АН РС(Я) А.Ф. Сафронова.
мых федеральных конкурсов
В президиуме (слева направо): Президент РС(Я) В.А. Штыров,
являются в основном представиминистр образования и науки РФ А.А. Фурсенко, министр науки и
тели институтов из Москвы и
профессионального образования РС(Я) Г.В. Толстых.
Санкт-Петербурга.
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Участники встречи с министром образования и науки РФ А.А. Фурсенко перед зданием Института
мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН у скульптуры мамонта, символизирующего вечную
мерзлоту и суровую природу Якутии.
этот вопрос, поскольку все здесь упирается в финансовую сторону».
В дискуссии по этим и другим вопросам приняли участие присутствующие на встрече Президент РС(Я)
В.А. Штыров, заместитель председателя Правительства
РС(Я) Е.И. Михайлова, президент Академии наук РС(Я)
В.В. Филиппов и министр науки и профессионально образования РС(Я) Г.В. Толстых. Как отметил в своем заключительном слове А.А. Фурсенко, состоявшийся обмен
мнениями был полезен всем, поскольку позволил
обозначить некоторые «болевые точки» в деятельности
региональных научных центров и развитии науки в
целом.

В конце своего пребывания в Якутии министр образования и науки РФ встретился с журналистами Он подвел итоги своего визита и ответил на многочисленные
вопросы. Завершил пресс-конференцию А.А. Фурсенко
следующими словами: «Ваша республика является
одним из немногих субъектов Российской Федерации,
где очень большое внимание уделяется как образованию, так и науке. Многое из вашего опыта в развитии
научно-образовательной сферы можно смело брать на
вооружение другим регионам страны».
Фото Юрия Мурзина

АРХИВ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
– Величие народа не определяется его численностью, как и величие отдельного человека не
определяется его весом или ростом. Величие народа определяется его интеллектуальным развитием
и его нравственностью.
Гюго
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УСТЬ-ЛЕНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
А. Ю. Гуков

Александр Юрьевич
Гуков,
кандидат биологических
наук,
директор
государственного
природного заповедника
Усть-Ленский.

Государственный Усть-Ленский
природный заповедник был создан в
1985 г. Он находится на 71о--74о с.ш.,
123о-128о в.д. В него входит территория дельты р. Лены, а также северная
оконечность Хараулахского хребта.
Площадь заповедника составляет
14 330 км2. Вместе с ресурсным резерватом «Лена-Дельта» он охватывает
природные зоны – от лесотундры и
гор на юге до полярных пустынь и
островных ледников (о. Де-Лонга) на
севере. В заповеднике выделено два
кластерных участка – «Дельтовый»
(13 000 км2) и «Сокол» (1330 км2). Он
окружен охранной буферной зоной
площадью 10 500 км2. На этой огромной охраняемой территории были
взяты под охрану природные комплексы обширной дельты р. Лены и
гор Северного Верхоянья.
Лена, входящая в десятку крупнейших рек мира, при впадении в
море Лаптевых образует уникальную
дельту площадью 32 000 км2, вторую в
мире после дельты р. Миссисипи по
размерам. В заповедном краю в низовьях р. Лены обнаружено 427 видов
сосудистых растений, 115 – мхов, 237
– лишайников, 30 видов млекопитаю-

щих, 122 – птиц (61 из них гнездится),
36 – рыб. В Красные Книги разного
уровня внесены 33 вида высших растений, 6 – млекопитающих, 18 – птиц.
Среди охраняемых видов – лаптевский морж, нарвал, белуха, белый
медведь, белая и вилохвостая чайки,
белый журавль – стерх, пискулька,
сибирская гага, малый тундровый
лебедь [1]. Успешно акклиматизируются овцебыки, завезенные из Таймырского заповедника в 1996 г.
Постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 12 августа 1996 г. на основании Закона РС(Я)
«Об особо охраняемых природных
территориях Республики Саха (Якутия)» создан ресурсный резерват
«Лена-Дельта» общей площадью
5932 тыс. га для снижения антропогенного пресса на заповедник. Он
состоит из двух зон:
– зона лицензионного изъятия
биологических ресурсов (охраняемая буферная зона) площадью
1 050 тыс. га;
– зона традиционного природопользования площадью 4 882 тыс. га,
куда входят участки «Восточный»
(восточная часть дельты р. Лены;

Западный склон хребта Туора-Сис на границе леса и тундры.
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граница ареала черношапочного сурка – тарбагана.
Федеральный Усть-Ленский
заповедник, ресурсный резерват
республиканского значения «Лена-Дельта», а также Международная биологическая станция
(МБС) «Лена-Норденшельд»
идеально сочетаются в природоохранной и научно-исследовательской деятельности и сформировали эталонный вариант
биосферного заповедника.
Научное сотрудничество с
исследовательскими организациями, как российскими (из городов Якутска, Москвы, СанктПетербурга, Владивостока), так
и иностранными (из США, Германии, Японии, Великобритании, Франции, Бельгии), активно
развивается в различных отраслях знания. Налаживаются
Арктическая пустыня в районе вершины горы Сокуйдах-Хайата.
научные, деловые и дружеские
отношения: заключаются договоры, проводятся совместные
150 тыс. га), «Туора-Сис» (хребет Туора-Сис до р. Укта на экспедиции, происходит обмен результатами исследоваюге; 217 тыс. га) и Новосибирские острова (3 500 тыс. га).
ний.
В настоящее время ресурсный резерват «ЛенаТакие огромные нетронутые территории, как УстьДельта» является структурным подразделением Усть- Ленский заповедник, дают право считать это простраЛенского заповедника.
нство Якутии резервом биосферы нашей планеты. ДельПлощадь особо охраняемых природных угодий в та р. Лены – претендент на включение в «Список Мирово2
низовьях р. Лены и Новосибирских островов – 73 650 м , го наследия» ЮНЕСКО.
что составляет 32,9% территории Булунского улуса или
У истоков создания заповедника стояли известные
2,4% – РС(Я). Сохранность природы этих огромных про- ученые: И.П. Щербаков, В.Н. Андреев, Б.А. Юрцев,
странств содействует улучшению экономического поло- Е.Е. Сыроечковский. Подготовка материалов и его проекжения коренного населения северян, всех жителей Яку- тирование были проведены большой группой специатии и России [2].
Из общей площади заповедника 58 524 га приходится
на тундры, 173 313 га – на
болота и приморские луга, 603
883 га – на водные участки и
70 550 га – на пески.
В п р ед ел а х у ч а с т к а
«Дельтовый» охраняются
основные места отела и летовок дикого северного оленя,
норения песца, около 50%
наиболее важных мест гнездования водоплавающих
птиц, около 10% мест нагула,
зимовки и формирования
нерестовых стад сиговых рыб,
лежбища морских млекопитающих и места залегания в берлоги белого медведя.
Участок «Сокол» – типичные приморские и горные
тундры с их аборигенными
животными. Здесь зимует
стадо (примерно 500-1000
голов) дикого северного
Полярная станция Хабарово.
оленя и проходит северная
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листов с участием А.С. Александрова, Ю.В. Лабутина и
Н.Г. Соломонова. Организаторами природоохранной и научно-исследовательской работы
в первые годы после создания
заповедника явились В.Е. Винокуров, А.И. Пуляев, Н.И. Вилисов, С.В. Ларионов, И.Ф. Воробьев,
Д.Н. Горохов и многие другие.
Уникальные комплексы заповедника располагаются целиком в зоне «вечной мерзлоты».
М.М. Геденштром – руководитель экспедиции 1809-1811 гг.
на Новосибирские острова –
писал, что высокие крутые берега озер составлены из перемежающихся слоев земли и льда.
Знаменитая Земля Санникова,
виденная Яковом Санниковым
и Э.В. Толлем, могла состоять
Быковская протока р. Лены в районе горы Сокол зимой.
на 90% из льда, лишь сверху
прикрытого маломощным слоем принесенного грунта. Веном архипелаге. В последние годы полярники отмечают
роятно, остров растаял, как и другие острова моря Лап- возвращение на береговые лежбища моржей, уничтотевых: Семеновский, Васильевский, Фигурина, Мерку- женных в этих водах еще в 40-е годы XX в. Благодаря
рия.
охране и снижению активности судоходства на трассе
По берегам проток дельты р. Лены часто встречают- Севморпути, лаптевский морж постепенно восстанавлися кости животных так называемого мамонтового ком- вает свою численность [3].
плекса – мамонтов, бизонов, овцебыков, лошадей. ЛенНа вершине горы Америка-Хая возвышается крест,
ская вода подмывает берег и постепенно «съедает» древ- поставленный в память об участниках американской
ние острова высотой 20-40 м.
экспедиции (1881 г.) Джорджа Де-Лонга. Судно экспедиНа прибрежных скалах мыса Крест-Тумса можно ции «Жаннетта» было раздавлено льдами. Моряки
видеть множество отпечатков морских донных животных совершили длительный переход к островам и затем к
пермского периода, обитавших здесь 270 млн. лет назад дельте р. Лены. На острове Барон Белькей, находящем– морских звезд, лилий, ежей, моллюсков.
ся в нескольких милях от Столба, Де-Лонг и его спутники
В дельте р. Лены расположены две полярные стан- разложили последний костер. Здесь же они и погибли от
ции: «Хабарово» близ о. Столб и «Дунай» на одноименголода и холода.
У основания берегового обрыва г. Америка-Хая в скальных обнажениях видны многочисленные
отпечатки фауны девонского времени: брахиопод – плеченогих
моллюсков.
Тундра, разбитая морозобойными трещинами, тянется на многие километры в дельте р. Лены.
Это царство полигонально-валиковых тундроболот. Озера заселены рыбой, в траве гнездятся утки,
гагары, чайки. Обычны здесь
тулес, кулики, камнешарки, лапландский подорожник. Благодаря
принятым мерам охраны, численность розовой чайки – «жар-птицы
Севера», малого тундрового лебедя и даже редкого белого гуся значительно возросла.
Среди камней крупноглыбовых осыпей Приморского кряжа
Северный форпост лиственничного редколесья в долине р. Нелегер.
встречаются норы тарбагана.

84

Наука и техника в Якутии

2004 № 2(7)

Музеи и заповедники Якутии

Снежник в горной долине.

цы в традиционном сибирском
стиле.
Здесь, на вершинах близлежащих гор, встречаются редкие виды лишайников, в том
числе, занесенная в Красную
Книгу Якутии асахинея Шоландера. Среди камней видны
норы тарбагана. Вдоль левого
берега р. Тыылаах-Юреге в
болотистой тундре много птиц,
например, тулес, кулики, камнешарки, лапландский подорожник. Последний обитает в
редколесьях Нелегера и на Укте
вместе с кукшей и варакушкой.
Пары соколов постоянно селятся на неприступных скалах
горы Сокол, о. Столб и в верховьях горных рек. Зимняк строит свое гнездо на обрывах и
земляных конусах (байджарахах) в дельте Лены. Проходя
вблизи от его гнезда, можно
слышать как пронзительно «канючит» эта хищная птица с
орлиного размаха крыльями,
помеченными большими темными пятнами.
В горах Приморского кряжа нередки встречи с дикими копытными. К воде выходят олени и овцебыки. Всю
зиму в тундре проводят белая сова, промышляя активных зимой леммингов; белые куропатки, питающиеся
почками, и черный ворон, выискивающий в белоснежной
тундре падаль. Горностай обитает повсеместно, ласка
встречается реже. Обычны песец и волк.
Одним из наиболее впечатляющих памятников природы Арктики является древний о. Столб высотой 114 м.
Эта огромная скала – останец карбонатных пород девона возрастом 400 млн. лет. В то время на восточной окраине Сибири существовал мелководный морской бас-

Зимой эти сурки впадают в спячку, замедляя биение сердца до одного удара в минуту. Температура тела впавшего в анабиоз зверька чуть выше 0о С.
В суровом краю льдов и метелей есть места удивительной красоты, не уступающие альпийским ландшафтам. В низовьях р. Лены от с. Кюсюр до самого моря почти
на 200 км тянется линия береговых обрывов. Это так
называемая «Ленская труба» – уникальный объект для
изучения геологической истории развития этого района.
Он расположен в зоне перехода от древних континентов
к океанам. Несколько поколений студентов-геологов проходили здесь обучение методам структурных исследований фронтальных зон эрогенных поясов.
Район нижней Лены приходится на рифтовую зону на границе огромных блоков земной
коры – литосферных плит – Евразийской и Северо-Американской. Территорию дельты
р. Лены «трясет» регулярно,
здесь возможны сильные восьмибалльные толчки. Зона УстьЛенского рифта, наряду с районами Калифорнийского залива
и Красного моря, является
одним из немногих мест на Земле, где океанические рифты
выходят на материк.
МБС «Лена-Норденшельд»
создана в дельте р. Лены на
средства Фонда охраны дикой
природы (WWF) для проведения
в Усть-Ленском заповеднике
международных научных исследований. Здесь имеются все
условия для жизни и научной
работы. Здание станции поНакипные лишайники на скалах.
строено из даурской лиственни-
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сейн. По легенде, остров возвышается на месте гибели
дочери шамана, убитой врагами в бою. Дух девушки продолжает обитать здесь и
время от времени является
людям.
В 40 км на северо-восток
от Столба расположен скалистый остров Сардах-Хая,
на котором в отложениях
неогена найдены окаменелые деревья, шишки и конкреции. На вершине лежат
огромные валуны, вероятно,
принесенные сюда горным
ледником с юга.
В 13 км от о. Столб находится живописная скала Таба-Бастах (в переводе с якутского – голова оленя) с вертикальной стеной высотой
200 м и причудливыми кигиляхами (каменными людьми)
Школьная экологическая экспедиция «Туора-Сис-2001».
на вершине. Остров Тит-Ары
знаменит самым северным в
мире массивом леса. В заванное карстовыми процессами. Здесь можно видеть
падной части острова на широте около 72° растут невыколонны, башни, арки, мосты, дыры, гроты, целые дворсокие (до 6 м) лиственницы Каяндера. Среди тонких ствоцовые и крепостные сооружения самой замысловатой
лов можно встретить и огромные пни, оставшиеся от стоформы.
летних лиственниц, срубленных во время второй мироГора Куорат-Хая возвышается напротив поселка
вой войны ссыльнопоселенцами – финнами и литовцарыбаков Чекуровка. На огромном обрыве лежит разбивми.
шийся самолет. Старожилы уверяют, что в 1957 г. в окресЗаповедная акватория дельты р. Лены является местностях поселка охотником был убит снежный человек том нереста и нагула нельмы, омуля, муксуна, стерляде«чучуна». Труп был якобы увезен по р. Лене в г. Якутск и
видного осетра и других ценных пород рыб. Здесь же
пропал. В сказаниях говорится, что чучуна живет в горах
находятся зимовальные ямы осетровых [3].
Верхоянья, ловит диких оленей, ходит в оленьей шкуре,
Напротив поселка рыбаков Тит-Ары на правом высопри встрече с человеком пронзительно кричит. Легенда о
ком обрывистом берегу р. Лены видны структуры, обрачучуне продолжает свое существование на другой сторозовавшиеся вследствие активных геологических процесне хребта. Так, в районе с. Найба рассказывают о тасов, происходивших в пермский период (280 млн. лет
инственном существе, которое называют «иккиметерназад). Здесь наблюдается гигантских размеров надвилях» (двухметровый). Говорят, что его неоднократно
говая пластина, сложенная разными по цвету породавидели местные жители на берегу моря и даже заходями – песчаниками (светлыми) и алевролитами (темныщим в село под покровом темноты.
ми). Между пос. Тит-Ары и о. Столб складки пермских
Большой интерес представляет чекуровский наотложений имеют вид огромного слоеного пирога. Эти
двиг – древние вендские карбонатные породы (650деформационные структуры возникли на глубине
550 млн. лет) перекрывают отложения кембрия. Внеднескольких километров в результате пологого перемерившиеся по их границе базальты образуют утесы чернощения надвиговой пластины в условиях повышенного
го цвета. Кембрийские отложения накопились в теплом
давления.
мелководном море с обильной фауной 550-430 млн. лет
В обрывах г. Юрюнг-Кысам выходят доломиты верхназад. Тогда же появились первые скелетные организнего кембрия. Подмываемые р. Леной берега, сложенмы, большинство из которых сохранилось и живет в наше
ные песчаником, изрыты пещерами и нишами. В верхней
время.
части обрывов возвышаются останцы-кигиляхи. При
На пляжах выше Чекуровки найдено большое колизаходе Солнца гора являет собой фантастическое зречество предметов деятельности древнего человека лище.
каменные наконечники стрел, топоры, отщепы. На береНачиная от «каменного острова» Таас-Ары, на многах р. Лены известно несколько археологических стоянок
гие километры тянутся живописные обрывистые берега,
неолита.
сложенные известняковыми породами хребта ТуораВ самом узком месте «Ленской Трубы» (у Чекуровки),
Сис. Это так называемая «Ленская труба». Скалистые
ширина долины уменьшается до 2 км. По проекту 60-х гг.
обрывы гор Кисилях и Юттях-Хая (дырявая гора) предХХ столетия здесь планировалось построить гигантскую
стают перед нами в виде нескончаемой вереницы крегидроэлектростанцию, мощностью 20 млн. кВт. Однако
постных башен, фортов, столбов и бастионов. Вершину
от строительства отказались – поблизости нет потребигоры Юттях-Хая пробивает сквозное отверстие, образо-

86

Наука и техника в Якутии

2004 № 2(7)

Музеи и заповедники Якутии

телей такого океана электроэнергии, а строить на многолетнемерзлых грунтах протяженные ЛЭП чень дорого.
Еще одна причина – местные органы власти и жители не
захотели терять обширные сельскохозяй-ственные
угодья в долине р. Лены, которым по плану грозило
затопление.
В числе других задач, которые ставились при создании заповедника, была и охрана дикого северного оленя.
В начале 80-х гг. ХХ в. в дельте р. Лены собиралось летом
около 35 тыс. оленей. На главных их переправах – Оленекской протоке дельты и р. Оленек – ежегодно добывалось 10-12 тыс. голов диких северных оленей, т.е.
истреблялось около трети этого стада. Для нормального
воспроизводства отстрел не должен превышать 10%
численности оленей. Эту норму необходимо ежегодно
корректировать с учетом фактической динамики численности популяций – гибели животных от эпизоотий, бескормицы, катастрофических природных явлений и др. По
последним данным, в дельте проводит лето всего 2-3
тысячи оленей [4].
Существование песца напрямую связано с количеством лемминга в заповедной тундре, вспышка численности которого происходит в среднем каждые четыре
года. Лемминги съедают огромное количество растений
и в поисках корма устремляются на новые участки. Очевидцы утверждают, что иногда в тундре можно наблюдать движение бурой армады этих зверьков, мигрирующих в поисках пищи. В 1992 г. леммингов было очень
мало. Это сказалось на численности песцов и хищных
птиц – канюков и белых сов. В 1996 г. они опять расплодились. В такие сезоны лемминги входят в рацион не только волков или песцов, но также ворона, сапсана и даже
оленя.
Продолжается мониторинг состояния двух отдельных стад овцебыков. Эти животные (24 особи) были доставлены сюда из Таймырского заповедника в 1996 г. для
реакклиматизации В центральной части дельты обитает
сейчас около 50 овцебыков. Другое стадо, численностью

примерно 28 голов, в настоящее время находится в отрогах Приморского кряжа в 80 км к северу от Тикси и успешно противодействует непрерывному натиску волков.
Кроме «серых», на территории заповедника активны
и другие хищники. Летом 2004 г. далеко на север в горную
тундру забрел бурый медведь. Его наблюдали в августе
на полярной станции «Хабарово», расположенной у
о. Столб. На участке Чай-Тумус-2 росомахи проникли
сверху по широкой вентиляционной трубе в ледник, где
хранилась ряпушка, и не смогли вылезти наружу, оказавшись, таким образом, в ловушке.
Работы по экологическому мониторингу водных
объектов дельты р. Лены продолжаются в течение всей
зимы. Ежемесячно отбираются пробы воды и донного
грунта для контроля над водными экосистемами. Исследуется состояние донных организмов и гидрохимический
режим. Наблюдения проводятся в любую погоду в устье
р. Лены, на Быковской протоке, в заливе Неелова, а
также в бухте Тикси.
Госинспектора заповедника работают на пяти труднодоступных кордонах, расположенных в обширной
охранной зоне заповедника. Идет обычная работа: заготовка дров, патрулирование участков, благоустройство
кордонов. Несмотря на темноту полярной ночи и пургу,
проводятся непрерывные фенологические наблюдения,
не прекращается подготовка к летней работе по международным научным программам на островах Самойловском и Тит-Ары.
На северной окраине дельты разместился заброшенный в прошлые десятилетия поселок Тумат (Сагастыр). Место это историческое. Здесь в 1881 г. была
создана первая русская метеорологическая станция, на
которой проводили наблюдения Н.Д. Юргенс и А.А. Бунге
(1881-1883 гг.). Сейчас данная территория является
охранной зоной заповедника, где ловят рыбу по лицензии работники единственного оставшегося в Якутии колхоза «Арктика». На соседнем с Сагастыром острове Хардаргастах (Казарачий) поселилась крупная колония редкой черной казарки.
Опустевшие поселки в дельте р. Лены постепенно разрушаются – река подмывает берега и
сносит строения. Так, был
полностью смыт большой поселок Трофимовск, где в былые
годы располагался крупный
рыбозавод.
Уникальна природа хребта
Туора-Сис, входящего в резерват «Лена-Дельта». Здесь обитает 190 растительных видов,
почти не изученных. Больше
сведений о флоре горного массива Сокуйдах-Хаята, включающей всего 23 вида высших
растений. Только здесь нашли
прибежище мятлик укороченный и мак белошерстный. Рельеф хребта с высотами, достигающими почти 1000 м, можно
отнести к альпийскому
Южные отроги хребта ТуоВыход белых глин в основании термоабразионного берега.
ра-Сис, как и кряжа Чекановского, заходят в лесную зону. На
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широте г. Сокуйдах-Хаята, как
впервые отметил известный ботаник Б.А. Юрцев в 1959 г., на
нижних частях склонов растет
лес, который на отмемках выше
200 м сменяется подпоясом субарктической тундры, а еще выше
(400-500 м) – арктическими тундрами. На горных породах,
содержащих известь, развиваются особые растительные сообщества – кальцефильные [5]. На
крутых склонах растет золотой
корень, карагана гривастая и другие редкие лекарственные растения.
Склоны хребта Туора-Сис
заняты нивальными тундрами с
множеством снежников-перелетков. По соседству с ними, а
также на северных склонах разНачало полярного дня в дельте Лены.
виты моховые и ивково-моховые
тундры. По берегам горных речек
тянутся заросли кустарников –
сизой, шерстистой, аляскинской и
ка не соответствует огромной площади контролируемой
копьевидной ив, ольховника кустарникового, изредка – территории. На охрану ресурсного резервата «Ленасмородины печальной.
Дельта» республиканские средства не поступают, хотя их
Интересна горная лихенофлора этого хребта, в выделение оговорено Соглашением между Миниссоставе которой много накипных лишайников. Здесь терством охраны природы РС(Я) и администрацией
обнаружены также арктические и кальцефильные виды Усть-Ленского заповедника. На огромных заповедных
мхов: мниумы – окаймленный и прямоклювый, туидиум простраствах кипит достаточно активная научная рабоФилибера, тиммии – норвежская и хохлатая и др.
та. Почвы на его территории, например, успешно изучает
Черношапочный (камчатский) сурок населяет каме- И.А. Якшина, а геоботанические исследования проводит
нистые участки тундры на склонах распадков горных Ю.М. Черкасова. Квалифицированный коллектив
притоков р. Лены. Северная пищуха довольно часто научного отдела заповедника занимается гидробиологивстречается на восточных склонах горы Сокуйдах-Хая, в ей: изучением зообентоса, планктона, ихтиофауны и
каменистых россыпях и участках бугорковой тундры. кормовой базы рыб занимаются
Ю.И. Ларионов,
Присутствие пищухи можно определить по характерно- к.б.н. А.Ю. Гуков и к.б.н. Е.Н. Абрамова. Орнитология –
му резкому свисту. Мышевидные грызуны (лемминговид- еще одно приоритетное направление исследований
ная полевка и полевка-экономка) встречаются как на научных сотрудников заповедника. Работы по изучению
восточном, так и на западном склонах Приморского экологии отдельных видов и распространению авифаукряжа на щебнистых откосах и в долинах ручьев, на реч- ны проводят к.б.н. В.И. Поздняков, к.б.н. Д.В. Соловьева
ных террасах.
и аспирант Ю.Н. Софронов. Научными сотрудниками
Северный олень населяет всю территорию хребта Я.С. Горшковой и С.Н. Алексеевой создается модель
Туора-Сис, используя долины и склоны в качестве пас- экосистемы тундрового озера. В аквариумах прижились
тбищ и для миграций. Снежный баран (чубуку) скачет по обитатель тундровых озер девятииглая колюшка, донкрутым скальным обрывам («отстоям») [6].
ные беспозвоночные, организмы арктического планктоСерьезную тревогу в настоящее время вызывают на и бентоса.
факты нарушения заповедного режима – браконьерство,
В районе мыса Мамонтовый-Хаята в августе 2001 г.
увеличивающийся бесконтрольный массовый сбор дико- научными сотрудниками заповедника был найден и досрастущих растений, особенно золотого корня и ягод, акти- тавлен в Тикси на вездеходе мумифицированный труп
визируется деятельность сборщиков мамонтовой кости самки лося. Радиоуглеродный анализ, выполненный в
и т.д.
Палеонтологическом институте РАН, позволил опредеЗа соблюдением заповедного режима следят лить возраст лосихи – 8080-8200 лет [7].
инспектора. Работа их в арктических условиях тяжела и
Территория Усть-Ленского заповедника является не
неблагодарна. Работая в такой экстремальной обстанов- только прекрасным научным полигоном, но также учебке, надеяться приходится, в конечном счете, только на ным и туристическим. Руководством заповедника,
свои силы и опыт. Арктика часто безжалостна и не про- совместно с Булунским отделом народного образования,
щает ошибок. Исполняя свой профессиональный долг, организуются походы школьников, чтобы знакомить их с
погибли госинспектора заповедника В.Н. Лысак, Г.И. Му- интересными природными комплексами, редкими видасий, В.И. Понявин, директор МБС «Лена-Норденшельд» ми растительного и животного мира. Подобные мероприС.С. Исаков, директор заповедника С.В. Ларионов.
ятия, безусловно, способствуют воспитанию у подрастаСегодня численный состав инспекторов заповедни- ющего поколения чувств бережного отношения и любви к
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суровой, но удивительной по
своей красоте и детской ранимости природе Арктики.
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ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ
ÊÈÑËÎÌÎËÎ×ÍÎÃÎ ÍÀÏÈÒÊÀ «ÁÛÛÐÏÀÕ»
Ê. Ì. Ñòåïàíîâ

Êîíñòàíòèí Ìàêñèìîâè÷
Ñòåïàíîâ,
êàíäèäàò âåòåðèíàðíûõ
íàóê, ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû
ïåðåðàáîòêè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
ëàáîðàòîðèè áèîõèìèè, ÃÍÓ
ßêóòñêèé ÍÈÈ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ÑÎ ÐÀÑÕÍ.

Ðåöåïòû íàðîäíîé êóõíè ñêëàäûâàëèñü âåêàìè. Ñîõðàíÿëîñü â íåé è
ïåðåäàâàëîñü ïîòîìêàì, êàê ïðàâèëî,
òî, ÷òî äåéñòâèòåëüíî î÷åíü ïîëåçíî
äëÿ íàøåãî çäîðîâüÿ. Âñïîìíèì õîòÿ
áû òàêèå ïðîäóêòû êîðåííûõ íàðîäîâ
ßêóòèè, êàê õàéàõ, ñóîðàò, êóìûñ, òàð,
ñîêè, ìîðñû èç äèêèõ ÿãîä. Îñîáîå
ìåñòî ñðåäè íèõ çàíèìàëè êèñëîìîëî÷íûå íàïèòêè. Íàøè ïðåäêè ñ÷èòàëè èõ öåëåáíûìè, ïðèäàþùèìè ÷åëîâåêó ñèëû è ýíåðãèþ. Èõ âñåãäà ïèëè
ïðè âûïîëíåíèè ñàìûõ òÿæåëûõ
ðàáîò, ïîñêîëüêó ñ÷èòàëîñü, ÷òî îíè
ñíèìàþò óñòàëîñòü.
Ñåãîäíÿ óìåñòíî îáðàòèòüñÿ ê
èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåìóñÿ, òðàäèöèîííîìó ïèòàíèþ ñåâåðÿí è, ïðåæäå
âñåãî, ê êèñëîìîëî÷íîé ïèùå. Èñêëþ÷èòåëüíàÿ íàñûùåííîñòü òàêèõ ïðîäóêòîâ áåëêàìè, àìèíîêèñëîòàìè,
øèðîêèì íàáîðîì âèòàìèíîâ è ôåðìåíòîâ, óãëåâîäàìè, ìèêðîýëåìåíòàìè è ëåãêîóñâîÿåìûìè æèðàìè ñòàâèò
èõ â îäèí ðÿä ñ ïðèðîäíûìè ëå÷åáíûìè.
Ñïðîñ íà êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû ïîâûøàåòñÿ, áëàãîäàðÿ èõ öåííûì

ïèòàòåëüíûì ñâîéñòâàì è âêóñîâûì
îñîáåííîñòÿì. Îíè âñå óâåðåííåå
çàêðåïëÿþòñÿ íà ïðîäîâîëüñòâåííîì
ðûíêå êàê äèåòè÷åñêèå è ýêîëîãè÷åñêè
÷èñòûå ïðîäóêòû. Ê òîìó æå èõ ìîæíî
ïðîèçâîäèòü íå òîëüêî íà ïðîìûøëåííîé îñíîâå, íî è â íåáîëüøèõ
ìîëî÷íûõ öåõàõ.
Íàìè ðàçðàáàòûâàþòñÿ ïðèíöèïû äëÿ ïðîèçâîäñòâà îäíîãî èç âàæíåéøèõ íàöèîíàëüíûõ êèñëîìîëî÷íûõ íàïèòêîâ – «Áûûðïàõ». Ãîòîâèòñÿ
îí èç îáåçæèðåííîãî è íîðìàëèçîâàííîãî (ïî æèðó äî 1%) ìîëîêà, ñ äîáàâëåíèåì ñàõàðà, ÿãîäíûõ íàïîëíèòåëåé è, ñàìîå ãëàâíîå, ñïåöèàëüíûõ
çàêâàñîê. Îñíîâíûå ïàðàìåòðû,
õàðàêòåðèñòèêè è ìèêðîáèîëîãè÷åñêèå ïîêàçàòåëè êèñëîìîëî÷íîãî
íàïèòêà «Áûûðïàõ» òàêîâû:
– êîíñèñòåíöèÿ – æèäêàÿ, îäíîðîäíàÿ, ãàçèðîâàííàÿ, ñëåãêà ïåíÿùàÿñÿ, ñ íàëè÷èåì ìåëêèõ, ñëåãêà
îùóòèìûõ ÷àñòèö ìîëî÷íîãî áåëêà è
ÿãîä;
– âêóñ - êèñëîìîëî÷íûé, ïðè âíåñåíèè ÿãîäíîãî íàïîëíèòåëÿ – ñîîòâåòñòâóþùèé ÿãîäíûé;

Íàöèîíàëüíûé êèñëîìîëî÷íûé íàïèòîê «Áûûðïàõ» .
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Êèñëîìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ ïðåäëàãàåìàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ëàáîðàòîðèåé áèîõèìèè
ÃÍÓ ßÍÈÈÑÕ ÑÎ ÐÀÍ
çàïàõ – ñëèâî÷íûé, ïðè âûðàáîòêå ñ ÿãîäíûì íàïîëíèòåëåì - àðîìàòíûé ÿãîäíûé;
– öâåò - ìîëî÷íî-áåëûé, äëÿ ÿãîäíîãî - îáóñëîâëåííûé öâåòîì âíåñåííîãî íàïîëíèòåëÿ, ðàâíîìåðíûé ïî
âñåé ìàññå;
– ìàññîâàÿ äîëÿ æèðà - íå ìåíåå 1%;
– êèñëîòíîñòü – â ïðåäåëàõ 120îÒ. Áàêòåðèè ãðóïïû
êèøå÷íîé ïàëî÷êè è ïàòîãåííûå ìèêðîîðãàíèçìû íå
äîïóñêàþòñÿ.
Çàêâàñêè ïðè ïðîèçâîäñòâå ýòîãî íàïèòêà ãîòîâÿòñÿ
èç ÷èñòûõ áàêòåðèàëüíûõ êóëüòóð. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ õîðîøèõ êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ ìîëîêî íàäî ñêâàøèâàòü ñ ïîìîùüþ êà÷åñòâåííîé áàêòåðèàëüíîé çàêâàñêè, êîòîðàÿ äîëæíà ãîòîâèòüñÿ è õðàíèòüñÿ
ïðè ñòðîãîì ñîáëþäåíèè ñàíèòàðíî-ãèãèåíè-÷åñêèõ ïðàâèë. Íåëüçÿ äîïóñêàòü åå çàãðÿçíåíèÿ ïîñòîðîííåé ìèêðîôëîðîé. Çàêâàñêà íåïðèãîäíà äëÿ óïîòðåáëåíèÿ ïðè
ïîÿâëåíèè äðÿáëîãî èëè ñëèçèñòîãî ñãóñòêà, íàëè÷èè
ãàçîîáðàçîâàíèÿ, íåïðèÿòíîãî âêóñà è çàïàõà, îòäåëåíèè
ñûâîðîòêè, íåäîñòàòî÷íî ýíåðãè÷íîì ñêâàøèâàíèè. Íåóäà÷è â ïðèãîòîâëåíèè çàêâàñîê âîçíèêàþò â îñíîâíîì
ïðè íàðóøåíèè ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ ïðàâèë è òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà.
Â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ íàïèòêà
«Áûûðïàõ» è äðóãèõ êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ ìîæíî
ñäåëàòü òåðìîñòàò. Äëÿ ýòîãî èç ôàíåðû ñáèâàþò äâóõ-

ñòåííûé ÿùèê íóæíîãî ðàçìåðà, ìåæñòåííîå ïðîñòðàíñòâî êîòîðîãî çàïîëíÿþò òåïëîèçîëÿöèîííûì ìàòåðèàëîì (ïåíîïëàñò, ñóõèå îïèëêè, ïàêëÿ è ò.ä.). ßùèê äîëæåí
ïëîòíî çàêðûâàòüñÿ êðûøêîé. ×òîáû ïîääåðæèâàòü íóæíóþ òåìïåðàòóðó, â ÿùèê êðîìå áàíîê ñ ìîëîêîì ñòàâÿò
ñîñóä ñ ãîðÿ÷åé âîäîé.
Òåõíîëîãèÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êèñëîìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ òàêîâà: íîðìàëèçîâàííîå ïî æèðó ìîëîêî íàãðåâàþò
äî êèïåíèÿ, çàòåì îõëàæäàþò äî 30-45îÑ è âíîñÿò çàêâàñêó (äî 5% îò îáúåìà). Çàêâàøåííîå ìîëîêî ðàçëèâàþò â
ïðèãîòîâëåííóþ òàðó è ïîìåùàþò â òåðìîñòàò äî ïîÿâëåíèÿ ñãóñòêà. Ïðîäóêò ëó÷øå èçâëå÷ü èç òåðìîñòàòà
íåìíîãî ðàíüøå, êîãäà ñãóñòîê åùå íåñêîëüêî ðûõëûé. Â
äàëüíåéøåì ïðîäóêò îõëàæäàþò äî òåìïåðàòóðû íå
âûøå 10îÑ è õðàíÿò â ýòèõ óñëîâèÿõ.
Âûïóñê íàïèòêà «Áûûðïàõ» ïîïîëíèò àññîðòèìåíò
ìîëî÷íûõ ïðîäóêòîâ, èçãîòîâëÿåìûõ èç ìåñòíîãî ñûðüÿ.
Êðîìå òîãî ñîçäàíèå òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâà êà÷åñòâåííî íîâîãî íàòóðàëüíîãî íàïèòêà íà îñíîâå íàöèîíàëüíûõ ðåöåïòîâ ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü ïîòðåáíîñòü
íàñåëåíèÿ â çäîðîâîé è ïîëåçíîé ïèùå.
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ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÅ ÏÐÎßÂËÅÍÈß ÑÊËÎÍÎÂÛÕ
ÏÐÎÖÅÑÑÎÂ Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ßÊÓÒÈÈ
Î. Í. Òîëñòèõèí, Î. À. Ïîìîðöåâ, Â. Ô. Ïîïîâ, Â. Ñ. Åôðåìîâ

Îêòàâèé Íåñòîðîâè÷
Òîëñòèõèí,
äîêòîð ãåîëîãîìèíåðàëîãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð ßÃÓ.

Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷
Ïîìîðöåâ,
êàíäèäàò ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàóê, äîöåíò êàôåäðû
ìåðçëîòîâåäåíèÿ ßÃÓ.

Ïðèðîäíûå êàòàñòðîôû è ñòèõèéíûå áåäñòâèÿ ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí
çíà÷èòåëüíî, à èíîãäà è ðåøàþùèì
îáðàçîì ìåíÿþò ëàíäøàôò. Çåìëåòðÿñåíèÿ, èçâåðæåíèÿ âóëêàíîâ, ýïèäåìèè, øèðîêîìàñøòàáíûå çàñóõè,
êàòàñòðîôè÷åñêèå íàâîäíåíèÿ, óðàãàíû îïóñòîøàëè è îïóñòîøàþò ðåãèîíû è ñòðàíû, çà÷àñòóþ ðàäèêàëüíî
ìåíÿÿ óñëîâèÿ æèçíè ëþäåé. Îñîáåííî ñèëüíî äûõàíèå ìîãó÷èõ ñòèõèé
îùóùàåòñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ. Åñëè
ðàíüøå ïðîèñõîäèëè ïðåèìóùåñòâåííî ëîêàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå
ïðèðîäíûå êàòàñòðîôû, òî òåïåðü
îíè äîñòèãàþò çîíàëüíîãî è äàæå ãëîáàëüíîãî óðîâíÿ. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò, â ÷àñòíîñòè, íåñêîí÷àåìàÿ
÷åðåäà íåáûâàëûõ ïî ñèëå òàéôóíîâ,
íàâîäíåíèé, óðàãàíîâ, ïîæàðîâ è
çàñóõ, çàõëåñòíóâøèõ ïðàêòè÷åñêè
âñå êîíòèíåíòû ïëàíåòû.
Â íàøåé ïàìÿòè ñâåæè îòãîëîñêè
òðàãåäèè Êàðìàäîíñêîãî óùåëüÿ â
Ñåâåðíîé Îñåòèè. Åùå íå çàëå÷åíû

ðàíû îò ðàçðóøèòåëüíîãî íàâîäíåíèÿ
â ã. Ëåíñêå, à âîäíàÿ ñòèõèÿ óæå
áóéñòâóåò íà ð. Êîëûìå. Îáøèðíûå
ïðîñòðàíñòâà òàéãè ïîðàæåíû âðåäèòåëåì ëåñà – ñèáèðñêèì øåëêîïðÿäîì – è îõâà÷åíû íåáûâàëûìè ïî ìàñøòàáàì ëåñíûìè ïîæàðàìè. Â ãîðàõ è
íà ðàâíèíàõ, â òóíäðå è òàéãå – ïîâñþäó âîçíèêàþò óñëîâèÿ àêòèâèçàöèè
ïðèðîäíûõ ýêçîãåííûõ ïðîöåññîâ:
îáâàëîâ, îïîëçíåé, ñåëåé.
Íàøå âíèìàíèå ïðèâëåêëè äâà
ñîáûòèÿ, ïðîèçîøåäøèå â äîëèíå
ð. Ëåíû. Ïåðâîå - íåñêîëüêî ëåò òîìó
íàçàä íà Êàíãàëàññêîì ìûñå îòìå÷åí
îïîëçåíü, äî íåóçíàâàåìîñòè ïðåîáðàçîâàâøèé îáðàùåííûé ê ðåêå
êîðåííîé ñêëîí äîëèíû. Âòîðîå - ñõîä
ëåòîì 2004 ã. ãðóíòîâîãî ïîòîêà, èëè
ñåëÿ, ñî ñêëîíà âûñîêîé òåððàñû íà
îòðåçêå äîëèíû ð. Ëåíû, íàçûâàåìîì
Ýðêýíè.
×òî æå ìîãëî ïîñëóæèòü òîë÷êîì ê
èõ çàðîæäåíèþ è ðàçâèòèþ? Íàñêîëüêî îïàñíû ýòè ÿâëåíèÿ äëÿ íàñ, æèòå-

Âëàäèìèð Ôåäîðîâè÷
Ïîïîâ,
äîöåíò êàôåäðû
ìåðçëîòîâåäåíèÿ ßÃÓ.

Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷
Åôðåìîâ,
ñòóäåíò 4-ãî êóðñà
êàôåäðû
ìåðçëîòîâåäåíèÿ ßÃÓ.
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Ñìåùåííàÿ ÷àñòü ñêëîíà ñ õàðàêòåðíûìè îïîëçíåâûìè ñòóïåíÿìè è
îòæàòûì íà ïîâåðõíîñòü áëîêîì ïðî÷íûõ êîðåííûõ ïîðîä.
ëåé ßêóòèè? ×òîáû îòâåòèòü íà ýòè âîïðîñû, àâòîðû
íàñòîÿùåé ñòàòüè ïîñåòèëè ìåñòà ñîáûòèé. Âïå÷àòëåíèÿ îáî âñåì óâèäåííîì è îòðàæåíû íà ýòèõ ñòðàíèöàõ.
Êàíãàëàññêèé ìûñ, èëè Êàíãàëàññêèé êàìåíü, – êðóòîé ñêëîí äîëèíû ð. Ëåíû, îáðàìëåííûé ñðàâíèòåëüíî
óçêîé ïîëîñîé áå÷åâíèêà. Èçäàâíà îí ïðèâëåêàë ê ñåáå
âíèìàíèå óãîëüíûìè ïëàñòàìè, âûõîäèâøèìè íà ïîâåðõíîñòü íåïîñðåäñòâåííî íà ñêëîíå áåðåãîâîãî óñòóïà. È
â íàøå âðåìÿ, äî ïåðåìåùåíèÿ ãðóíòîâûõ ìàññ, íà îáðûâèñòîì áåðåãó ýòîãî ìûñà íàä êðîìêîé âîäû è íà ñêëîíàõ
êîå-ãäå áûëè âèäíû óãîëüíûå ïëàñòû, à ïðè âíèìàòåëüíîì ðàññìîòðåíèè â áèíîêëü, íàïðèìåð, ñ áîðòà òåïëîõîäà ìîæíî áûëî óâèäåòü è óñòüÿ ñòàðûõ, äàâíî çàáðîøåííûõ øòîëåí. Íàëè÷èå ïðàêòè÷åñêè íà ïîâåðõíîñòè
êàìåííîãî óãëÿ ñûãðàëî ðåøàþùóþ ðîëü â ñóäüáå Êàíãàëàññêîãî ìûñà: ðàñïîëîæåííîå ó ñàìîé ðåêè óãîëüíîå
ìåñòîðîæäåíèå áûëî ïðèçâàíî îáåñïå÷èâàòü óãëåì
Öåíòðàëüíóþ ßêóòèþ. Óñòüÿ øòîëåí çàêëàäûâàëèñü íà
ñêëîíå äîëèíû ðåêè. Òàêèì îáðàçîì, óãîëü äîáûâàëñÿ â
íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò ñòîÿâøèõ ïîä çàãðóçêó
ñóäîâ.
Ïåðâîå îïèñàíèå Êàíãàëàññêîãî óãîëüíîãî ìåñòîðîæäåíèÿ ñäåëàíî åùå â 1736 ã. ó÷àñòíèêàìè Âòîðîé
Êàì÷àòñêîé ýêñïåäèöèè È.Ã. Ãìåëèíûì è Ñ.Ï. Êðàøåíèííèêîâîâûì. Êàíãàëàññêèé óãîëü èñïîëüçîâàëñÿ äëÿ íóæä
Ñåâåðî-Âîñòî÷íîé ýêñïåäèöèè È.È. Áèëëèíãñà-Ã.À.
Ñàðû÷àâà â 1786-1799 ãã. Êàíãàëàññû – íàäåæíûé èñòî÷íèê óãëÿ, îäíàêî ýêîëîãè÷åñêèå óñëîâèÿ åãî ðàçðàáîòêè,
â ÷àñòíîñòè, – áëèçîñòü ê ã. ßêóòñêó è ðàñïîëîæåíèå
óãîëüíîãî ðàçðåçà íåïîñðåäñòâåííî â àìôèòåàòðå äîëèíû Òóéìààäû, ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðàìè, ñäåðæèâàþùèìè
ðàçâèòèå åãî èíôðàñòðóêòóðû.
Ñêëîí äîëèíû ð. Ëåíû âûøå Êàíãàëàññêîãî óñòóïà
ïðåèìóùåñòâåííî âûïóêëûé, ñðàâíèòåëüíî ñëàáî ðàñ-

÷ëåíåííûé îâðàãàìè. Ñëó÷èâøèéñÿ îïîëçåíü ïðåîáðàçîâàë
ðåëüåô ñêëîíà êîðåííûì îáðàçîì. Íà ïðîòÿæåíèè 330 ì ñêëîí
ïðèîáðåë ñòóïåí÷àòóþ ôîðìó,
óñëîæíåííóþ êðóòîé ïëîñêîñòüþ
ñáðàñûâàòåëÿ è áëîêàìè âûäàâëåííûõ íà ïîâåðõíîñòü íåíàðóøåííûõ ïðî÷íîñöåìåíòèðîâàííûõ ïåñ÷àíèêîâ. Â âåðõíåé ÷àñòè
ñêëîíà õîðîøî âèäíà ïîâåðõíîñòü îïîëçíåâîãî ñðûâà, â
íèæíåé - íîâîîáðàçîâàííûå ñòóïåíè. Íà èíûõ ó÷àñòêàõ îïîëçíåâîãî ñêëîíà ïîâåðõíîñòü ñáðàñûâàòåëÿ ìàñêèðóåòñÿ íàäâèíóòûìè
äðóã íà äðóãà áëîêàìè êîðåííûõ
ïîðîä èëè îáøèðíûìè îñûïÿìè .
Ìíîãî÷èñëåííûå ôîòîãðàôèè
íåíàðóøåííîãî è íàðóøåííîãî
îïîëçíåì ñêëîíà äîëèíû ð. Ëåíû,
ïåðåìåùåííûõ áëîêîâ è îñûïåé,
à òàêæå ïðîâåäåííûå çàìåðû
îïîëçíÿ ïîçâîëèëè îöåíèòü, â
ïåðâîì ïðèáëèæåíèè, îáúåì ñäâèíóòîé ìàññû. Îí îêàçàëñÿ áëèç-

Îïîëçíåâîé ñêëîí.
Ââåðõó – ïîâåðõíîñòü ñðûâà îïîëçíåâîé
ìàññû. Âíèçó – ñòóïåíè, îáðàçîâàííûå
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íûì ñî ñêëîíà ñóãëèíèñòûì è
ñóïåñ÷àíûì ìàòåðèàë îì.
Áëèæå ê îñíîâàíèþ ñêëîíà
âûñîêîé òåððàñû è íà ñàìîì
ñêëîíå ïðîñìàòðèâàåòñÿ âûâàë ëåñà – ñòâîëû äåðåâüåâ è
èõ îáëîìêè â ãðóíòîâîé ìàññå.
Â âåðõíåé ÷àñòè ñêëîíà – ýðîçèîííûå ðûòâèíû, äåôîðìèðîâàâøèå óñòóï âûñîêîé òåððàñû è åå ñêëîí. Â îñíîâàíèè
ýòèõ ðûòâèí ìîæíî íàáëþäàòü
ïðîìåæóòî÷íûå êîíóñû âûíîñà
ñåëåâîãî ìàòåðèàëà.
Îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ÷åòêàÿ ìîðôîëîãè÷åñêàÿ
âûðàæåííîñòü î÷àãîâ ñåëåîáðàçîâàíèÿ è ýðîçèîííûõ ðûòâèí, ïðîðåçàâøèõ ñêëîí òåððàñû îò áðîâêè äî òûëîâîãî øâà
íà ïðîòÿæåíèè 300 ì ïðè ìàêñèìàëüíîé ãëóáèíå âðåçà 2-3 ì
è øèðèíå 4-5 ì. Íà ó÷àñòêàõ
ðåçêèõ ïåðåãèáîâ ñêëîíà ðûòâèíû áóêâàëüíî çàáèòû èñêîðåæåííûìè ñòâîëàìè è ñó÷üÿìè äåðåâüåâ.
Âûâàëû ïðî÷íûõ ïîðîä íà îïîëçíåâîì ñêëîíå.
Ïðîòÿæåííîñòü øëåéôà îò
òûëîâîãî
øâà òåððàñû ïî
êèì ê 37 òûñ. ìç. Öèôðà, áîëåå ÷åì âíóøèòåëüíàÿ, è áëà- íàïðàâëåíèþ ê îçåðó ñîñòàâëÿåò 220 ì ïðè øèðèíå ïî
ãî, ÷òî îïîëçåíü ïðîÿâèëñÿ íà îòðåçêå äîëèíû, ñâîáîä- âíåøíåìó êðàþ îêîëî 300 ì. Ìîùíîñòü íàíîñîâ øëåéíîì îò ïîñòðîåê è ëþäåé. Õîòÿ íà ð. Ëåíå èçâåñòíû è òðà- ôà, âñêðûòàÿ øóðôîì, ñîñòàâèëà 1,2 ì â öåíòðàëüíîé
ãè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ ñõîäà îïîëçíåé.
åãî ÷àñòè è 0,2 ì íà ïåðèôåðèè. Íà ìîìåíò îáñëåäîâàíèÿ
Ñîâåðøåííî èíà÷å ñìîòðèòñÿ äðóãîé îáúåêò íàøåãî (èþëü 2004 ã.) â îáëàñòè àêêóìóëÿöèè ñåëåâûõ îòëîæåíèé
âíèìàíèÿ – íîâîîáðàçîâàííûé, «ñâåæèé» ñåëåâûé äàæå ïî ñàìûì ãðóáûì ïîäñ÷åòàì áûëî ñîñðåäîòî÷åíî
âûíîñ íà ñêëîíå ñîðîêàêèëîìåòðîâîãî ëåâîáåðåæíîãî ó÷àñòêà äîëèíû ð. Ëåíû. Øèðèíà
äîëèíû çäåñü èçìåíÿåòñÿ îò 23 êì íà ñåâåðå äî 5- 6 êì â öåíòðàëüíîé è þæíîé åå ÷àñòÿõ.
Ðåëüåô äíèùà äîëèíû ïîëîãîâîëíèñòûé ñ íåáîëüøèì óêëîíîì â íàïðàâëåíèè ðóñëà ðåêè.
Âûäåëÿþòñÿ ïîéìåííàÿ è äâå
íàäïîéìåííûå òåððàñû. Íà èõ
ïîâåðõíîñòè íàáëþäàåòñÿ ÷åðåäîâàíèå âûòÿíóòûõ ïî ïðîñòèðàíèþ äîëèíû äðåâíèõ áåðåãîâûõ ãðÿä è ìåæãðÿäîâûõ ïîíèæåíèé. Âñòðå÷àþòñÿ öåïî÷êè
ñòàðè÷íûõ îçåð, ìàðêèðóþùèõ
ìåñòîïîëîæåíèå ðóñåë äðåâíèõ ïðîòîê.
Åñëè äâèãàòüñÿ ïî àâòîòðàññå îò ã. ßêóòñêà â ñòîðîíó
ã. Ïîêðîâñêà, òî íà òðèäöàòü
ñåäüìîì êèëîìåòðå, ïîñëå ñïóñêà ñ âîçâûøåíèÿ Òàáàãèíñêîãî
ìûñà, ñïðàâà îò øîññå ìîæíî
óâèäåòü îáøèðíûé æåëòîâàòîñåðûé øëåéô, ðàçáèòûé ñ
ïîâåðõíîñòè òðåùèíàìè óñûÍîâîîáðàçîâàííàÿ îñûïü â îñíîâàíèè îïîëçíåâîãî ñêëîíà.
õàíèÿ. Îí îáðàçîâàí âûíåñåí-
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íå ìåíåå 47 òûñ. ì3 òåððèãåííûõ
íàíîñîâ.
Â ãîëîâíûõ ÷àñòÿõ ýðîçèîííûõ ðûòâèí íàáëþäàþòñÿ îáøèðíûå öèðêîîáðàçíûå ïðîâàëû ñ
âûâàëàìè ëåñà, ïðîñàäêàìè
ïî÷âîãðóíòîâ ïî ïîëèãîíàëüíîæèëüíûì ëüäàì. Íå âûçûâàåò
ñîìíåíèÿ, ÷òî èìåííî çäåñü, â
çîíå âûñîêîé ëüäèñòîñòè ãðóíòîâ,
ïðîèñõîäèëî àêòèâíîå ïåðåóâëàæíåíèå ìàññû ïîêðîâíûõ è
ñêëîíîâûõ îòëîæåíèé, êàòàñòðîôè÷åñêèé ïðîðûâ êîòîðîé è îáðàçîâàë ñåëü. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
è ïîñëå ýòîãî ñîáûòèÿ âî âñåõ òðåõ
î÷àãàõ ôîðìèðîâàíèÿ ñåëÿ ïðîäîëæàåòñÿ òàÿíèå ïîäçåìíûõ
ëüäîâ, ïèòàþùèõ íåáîëüøèå
ðó÷üè. Ïî ñâèäåòåëüñòâó ñîòðóäíèêà ÌÂÄ À.Ì. Ñàëü÷åíêî, â çèìíèé ïåðèîä 2003-2004 ãã. íà äàí-

Ìåñòîïîëîæåíèÿ ñåëÿ.

íîì ó÷àñòêå ïðîèñõîäèëî ôîðìèðîâàíèå íàëåäè, ÿçûê êîòîðîé
äîñòèãàë ïîëîòíà øîññå. Ðàíåå
îáðàçîâàíèÿ íàëåäè çäåñü íå
íàáëþäàëîñü.
Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå
åùå íà îäíî îáñòîÿ-òåëüñòâî –
ïîÿâëåíèå â âåðõíåé ÷àñòè êîðåííîãî ñêëîíà ïðèçíàêîâ ðàçðóøåíèÿ áðîâêè ñêëîíà. Ýòî ãîâîðèò î
íà÷àëå îáðàçîâàíèÿ íîâûõ î÷àãîâ
ôîðìèðîâàíèÿ ñåëåé. Òàêèì îáðàçîì, ïðîñìàòðèâàåòñÿ çàêîíîìåðíûé õîä ñîáûòèé, ïðèâåäøèõ ê
ñõîäó ãðóíòîâîãî ïîòîêà.
Èçâåñòíî, ÷òî êàòàñòðîôè÷åñêèå ñåëè è îïîëçíè íà ïëàíåòå
õàðàêòåðíû äëÿ ðàéîíîâ èçáûòî÷íîãî óâëàæíåíèÿ è íàáëþäàþòñÿ
íà ñêëîíàõ ãîð èëè ðå÷íûõ äîëèí.
Äëÿ àðèäíûõ óñëîâèé Öåíòðàëüíîé ßêóòèè ïîäîáíûå ïðîöåññû

Òðåùèíû óñûõàíèÿ íà ïîâåðõíîñòè ñåëåâîãî øëåéôà.
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Ýðîçèîííàÿ ðûòâèíà íà ïåðåãèáå ñêëîíà.

Íîâîîáðàçîâàííûé êîíóñ âûíîñà â îñíîâàíèè
ñåëåâîé ðûòâèíû.

Îáíàæèâøèéñÿ æèëüíûé ëåä.
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Â ÷åëîâå÷åñêîì èçìåðåíèè
òàêîé ñèíõðîííîñòè, êîíå÷íî,
íåò. Ýòè ñîáûòèÿ îòäåëÿåò
íåñêîëüêî ëåò. Îäíàêî åñëè ðàññìàòðèâàòü âðåìÿ ñ ãåîëîãè÷åñêèõ ïîçèöèé, òî áëèçîñòü ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ âî âðåìåíè ðàññìîòðåííûõ ïðèðîäíûõ ïðîöåññîâ ñîìíåíèé íå
âûçûâàåò, à çíà÷èò, è âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ åäèíîé
ïðè÷èíû, èõ ñïðîâîöèðîâàâøåé. Ýòà ïðè÷èíà ëó÷øå
îáîçíà÷èëàñü â óñëîâèÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ñåëÿ â äîëèíå ð. Ëåíû. Åå ìîæíî ïðåäñòàâèòü â
âèäå ñëåäóþùåé öåïè ñîáûòèé
íà ôîíå îáùåãî ïîòåïëåíèÿ
êëèìàòà.
Íà÷àëîì ïîñëóæèëî ïîÿâëåíèå è ðàçìíîæåíèå â ëåñàõ
Öåíòðàëüíîé ßêóòèè ñèáèðñêîãî øåëêîïðÿäà, ÷òî âûçâàëî èõ
óñûõàíèå íà îáøèðíûõ òåððèòîðèÿõ è âîçðàñòàíèå ïîæàðíîé
îïàñíîñòè. Óâåëè÷åíèå èíñîëÿöèè â ðåçóëüòàòå óíè÷òîæåíèÿ
Òåðìîýðîçèîííûé öèðê íà âîñòî÷íîì ñêëîíå âûñîêîé òåððàñû.
øåëêîïðÿäîì êðîí äåðåâüåâ è
ïîñëåäóþùèå ïîæàðû ïðèâåëè
ê âîçðàñòàíèþ ãëóáèíû ñåçîíñêîðåå èñêëþ÷åíèå, íåæåëè ïðàâèëî. Çäåñü ðàçâèòà ìíî- íîãî ïðîòàèâàíèÿ ìåðçëûõ ãðóíòîâ è óñëîæíåíèþ ìèêðîãîëåòíÿÿ ìåðçëîòà è äâèæåíèå ðûõëûõ ãîðíûõ ïîðîä íà ðåëüåôà ïîâåðõíîñòè. Ïðîèçîøëî ïåðåóâëàæíåíèå âåðñêëîíàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ â îñíîâíîì çà ñ÷åò ñâîåîáðàç- õíåãî ãîðèçîíòà ãðóíòîâ çà ñ÷åò ÷àñòè÷íîãî âûòàèâàíèÿ
íûõ êðèîãåííûõ ïðîöåññîâ – ñîëèôëþêöèè è êðèîãåííîãî ïîäçåìíûõ ëüäîâ è óâåëè÷åíèÿ èíôèëüòðàöèè âëàãè ïðè
êðèïà. Îáà ýòè ïðîöåññà ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ìåäëåííîå òàÿíèè ñíåæíîãî ïîêðîâà è âûïàäåíèè äîæäåé. Ýòî ïðèäâèæåíèå ïðîòàèâàþùèõ ñêëîíîâûõ îòëîæåíèé. Îäíàêî âåëî ê ïîòåðå óñòîé÷èâîñòè ïîêðîâíûõ îòëîæåíèé è ïåðåîíî íå íîñèò êàòàñòðîôè÷åñêîãî õàðàêòåðà è ñîïðîâîæ- õîäó èõ â ñîñòîÿíèå ãðÿçåâîãî ïîòîêà - ñåëÿ.
äàåòñÿ îáðàçîâàíèåì íà ñêëîíàõ íåáîëüøèõ ñòóïåíåê.
Ýòèì íå çàêîí÷èëàñü èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ëàíäøàôòà.
Íåðåäêî ìîæíî íàáëþäàòü îáðóøåíèå ñêëîíîâ äîëèí â Îíà ïðîäîëæèòñÿ âïëîòü äî îáðàçîâàíèÿ äðóãèõ åãî
ðåçóëüòàòå ïîäìûâà áåðåãîâ ðåêîé èëè îçåðíîé âîäîé ôîðì, îòâå÷àþùèõ âíóòðåííèì ñâîéñòâàì äàííîé ïðèïðè åå âîëíåíèè. Îäíàêî â ðàññìàòðèâàåìûõ ñëó÷àÿõ ðîäíîé ñèñòåìû.
ïðè÷èíû ðàçâèòèÿ ïðîöåññîâ áûëè èíûìè.
Êàçàëîñü áû, íå ïðèõîäèòñÿ ãîâîðèòü è î ñèíõðîííîñòè ïðîÿâëåíèÿ îïîëçíÿ è ñåëÿ â Öåíòðàëüíîé ßêóòèè.
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Íàðîäíûìè õóäîæåñòâåííûìè
ïðîìûñëàìè ïðèíÿòî íàçûâàòü äàþùåå ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò îòëàæåííîå ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ íàðîäíîãî
ïîòðåáëåíèÿ è ñóâåíèðîâ íà îñíîâå
èçäàâíà áûòóþùèõ â äàííîé ìåñòíîñòè ó äàííîãî ýòíîñà ëîêàëüíûõ õóäîæåñòâåííûõ òðàäèöèé íàðîäíîãî èñêóññòâà.
Íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Ñàõà
(ßêóòèÿ) èñòîðè÷åñêè ñëîæèëèñü ñëåäóþùèå òðàäèöèîííûå âèäû íàðîäíîãî èñêóññòâà, ëó÷øèå îáðàçöû êîòîðûõ îòëîæèëèñü â ìóçåéíûõ êîëëåêöèÿõ:
1) õóäîæåñòâåííàÿ ðåçüáà ïî
äåðåâó;
2) õóäîæåñòâåííàÿ îáðàáîòêà
áåðåñòû;
3) õóäîæåñòâåííàÿ ðåçüáà ïî êîñòè;
4) õóäîæåñòâåííàÿ îáðàáîòêà
ìåòàëëà;
4) þâåëèðíîå èñêóññòâî;
5) õóäîæåñòâåííàÿ îáðàáîòêà
ìÿãêèõ ìàòåðèàëîâ: ìåõà, òêàíåé,
êîæè (ðîâäóãè) è ò.ä.;
6) ìîäåëèðîâàíèå îäåæäû.
Èñïîêîí âåêîâ ìàñòåðà è ìàñòåðèöû ßêóòèè ïåðåäàâàëè ïî íàñëåäñòâó òðàäèöèè è íàâûêè õóäîæåñòâåííîé îáðàáîòêè ìàòåðèàëîâ. Îíè âëàäåëè èñêóññòâîì ðåëüåôíîé, ïëîñêîðåëüåôíîé, ñêâîçíîé, àæóðíîé ðåçüáû (äåðåâî, êîñòü), ëèòüÿ, ÷åêàíêè,
ãðàâèðîâêè, ÷åðíåíèÿ (ñåðåáðî),
øèòüÿ, àïïëèêàöèè, âûøèâêè áèñåðîì è öâåòíûìè íèòêàìè (ìåõ, òêàíè),
èñêóññòâîì áîãàòîãî îáðàçàìè îðíàìåíòàëüíîãî ÿçûêà [1, 2]. Íåêîòîðûå
âèäû ïðîìûñëîâ (íàïðèìåð, êîñòîðåçíûé) ñëîæèëèñü â ßêóòèè åùå â
äîðåâîëþöèîííûé ïåðèîä. Îá ýòîì
íàïîìèíàþò êîëëåêöèè ïðåäìåòîâ
íàðîäíîãî èñêóññòâà â îòå÷åñòâåííûõ, çàðóáåæíûõ è óëóñíûõ ìóçåÿõ [3,
4].
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ íîâûå âèäû ñîâðåìåííîãî
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà:
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êåðàìèêà, áàòèê, ãîáåëåí, äèçàéí (ìîäåëèðîâàíèå) îäåæäû [5, 6, 7]. Êàê
ïðàâèëî, óñïåõ ñîïóòñòâóåò òåì
âèäàì ñîâðåìåííîãî èñêóññòâà, êîòîðûå îñíîâàíû íà òðàäèöèÿõ ïðåäêîâ,
ïîçâîëÿþùèõ ñîõðàíÿòü íàöèîíàëüíîå ñâîåîáðàçèå â ðàìêàõ òîòàëüíîé
ãëîáàëèçàöèè êóëüòóðíûõ ïðîöåññîâ.
Îñîáûé ðàñöâåò âî âòîðîé ïîëîâèíå
90-õ ãîäîâ ÕÕ â. íàáëþäàëñÿ â þâåëèðíîé îòðàñëè, îïèðàþùåéñÿ íà
ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòåíöèàë ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè, â òîì ÷èñëå –
ñûðüå áûñòðîðàñòóùèõ ãðàíèëüíûõ è
çîëîòîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé,
òàëàíò ìàñòåðîâ, äðåâíèå òðàäèöèè
ðåìåñëà è ðàçâèâàþùèåñÿ ìåæäóíàðîäíûå ñâÿçè, êîðïîðàòèâíûå îòíîøåíèÿ [8, 9, 10].
Â äàííîé ñèòóàöèè íåëèøíå
âñïîìíèòü íåêîòîðûå, çàáûòûå íà
ñåãîäíÿ, ñòðàíèöû èñòîðèè. Ñ ÷åãî
íà÷èíàëîñü âîçðîæäåíèå ÿêóòñêîãî
òðàäèöèîííîãî èñêóññòâà? Ýêñïåäèöèîííûå ìàòåðèàëû, ñîáðàííûå â
60-õ ãîäàõ ÕÕ â. ñîòðóäíèêàìè Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî èíñòèòóòà
õóäîæåñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè
Í.È. Êàïëàí, Â. À. Áàðàäóëèíûì è
äðóãèìè â ðåçóëüòàòå ïîåçäîê ïî
ñåâåðíûì ðàéîíàì ðåñïóáëèêè
çàôèêñèðîâàíû â ôîòîàëüáîìàõ
ýòîãî èíñòèòóòà. Îíè ïîêàçàëè áîãàòñòâî è ðàçíîîáðàçèå òðàäèöèé ÿêóòñêèõ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ, çàìåòíî
âûäåëÿþùèõñÿ ñðåäè òðàäèöèîííûõ
ïðîìûñëîâ äðóãèõ íàðîäîâ Ñåâåðà è
Ñèáèðè [11, 12]. Íà ïåðâîé ðåñïóáëèêàíñêîé êîíôåðåíöèè ïî ÿêóòñêîìó
íàðîäíîìó è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîìó èñêóññòâó, ñîñòîÿâøåéñÿ â
ã. ßêóòñêå â 1965 ã., ñîòðóäíèêàìè
èíñòèòóòà Í.È. Êàïëàí, Ò.Á. Ìèòëÿíñêîé è È.Ë. Êàðàõàí áûë ïîñòàâëåí
âîïðîñ îá îðãàíèçàöèè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî ìàññîâîìó
ïðîèçâîäñòâó ñóâåíèðîâ è ïðåäìåòîâ
íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ [13]. Â 1970 ã. íà
áàçå öåõîâ ßêóòñêîãî êîæêîìáèíàòà è
Ãîðïðîìêîìáèíàòà áûëà ñîçäàíà
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ðàììà «Äåòè Ñåâåðà: æèçíü è òâîð÷åñòâî», ðàçðàáîòàííàÿ ó÷åíûìè Íîâîñèáèðñêîãî àêàäåìãîðîäêà. Ïðîâåäåííûå ïî ýòîé ïðîãðàììå âûñòàâêè, êîíôåðåíöèè, êîíöåðòíûå ïðîãðàììû â Íîâîñèáèðñêå, Ëåíèíãðàäå (òîãäà
Âñåñîþçíîì Ìóçåå ýòíîãðàôèè íàðîäîâ ÑÑÑÐ), ñ øèðîêèì ïðèâëå÷åíèåì äåòñêîé àóäèòîðèè, äàëè õîðîøèå
ðåçóëüòàòû [17,18,19]. Âî âòîðîé ïîëîâèíå 80-õ ãîäîâ
ýòèìè âîïðîñàìè çàíèìàëñÿ îòäåë Ñåâåðà Ñîâìèíà
ßÀÑÑÐ. Ìíå äîâåëîñü áûòü ñåêðåòàðåì è îðãàíèçàòîðîì
ÿêóòñêîãî ôðàãìåíòà ìåðîïðèÿòèé îò Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû ðåñïóáëèêè, íåîäíîêðàòíî âûåçæàòü íà âûñòàâêè è
êîíôåðåíöèè â Íîâîñèáèðñê è Ëåíèíãðàä. Êðîìå îôèöèàëüíûõ ñòðóêòóð áîëüøóþ ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé îêàçàëè ÿêóòÿíå Ð.Ê. Ïàâëîâà, À.Ä. Áðàâèí,
È.Å. Ñïèðèäîíîâà è äðóãèå. Â íàó÷íîé ÷àñòè ïðîãðàììû
àêòèâíîå ó÷àñòèå ïðèíèìàëè ×.Ì. Òàêñàìè, Â.À. Ðîááåê,
Ó.À. Âèíîêóðîâà, Þ.È. Øåéêèí, Ì.Í. Óãðèí, È.À. Ðîëüíèê,
ñîòðóäíèêè Ìóçåÿ ýòíîãðàôèè (íûíå Âñåðîññèéñêîãî),
èññëåäîâàòåëè èç ðàçëè÷íûõ ðåãèîíîâ Ñåâåðà è Ñèáèðè,
ìíîãèå èç êîòîðûõ íûíå ñòàëè âèäíûìè ó÷åíûìè, ðóêîâîäèòåëÿìè íàó÷íûõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïîäðàçäåëåíèé. Çäåñü íåëüçÿ íå âñïîìíèòü íîâîñèáèðöåâ: àêàäåìèêà Â.Ï. Êàçíà÷ååâà; ïðîôåññîðà Ì.Í. Ìåëüíèêîâà; îðãàíèçàòîðà-ýíòóçèàñòà Ðèììó Ïåòðîâíó Çâåðåâó, «çàâîäèâøóþ» è ñïëà÷èâàâøóþ âåñü ðåãèîí âîêðóã èäåé ïðîãðàììû; î÷àðîâàòåëüíóþ â ñâîè «çà 80» ëåíèíãðàäêó,
«ìàòü» ñåâåðíûõ àíñàìáëåé «Ìýíãî», «Ýðãûðîí», îáúåçäèâøóþ ñ íèìè âåñü ìèð Ò.Ô. Ïåòðîâó-Áûòîâó è ìíîãèõ
×îðîíû. Ñåðåäèíà XVIII â. (ñïðàâà) è ñåðåäèíà XIX
â. (ñëåâà). Äåðåâî. Èç êîëëåêöèè ßêóòñêîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî îáúåäèíåííîãî ìóçåÿ èñòîðèè
è êóëüòóðû íàðîäîâ Ñåâåðà (ßÃÎÌÈèÊÍÑ
èì. Åì. ßðîñëàâñêîãî.
ñóâåíèðíàÿ ôàáðèêà «Ñàðäààíà». Ê 1974 ã. íà ôàáðèêå,
íàðÿäó ñ õóäîæåñòâåííîé îáðàáîòêîé äåðåâà è êîñòè,
áûëà ââåäåíà ñòðî÷åâûøèâêà, îáðàáîòêà ìåõà, ðîãà.
Â 1976 ã. â ã. ßêóòñêå îòêðûëñÿ þâåëèðíûé çàâîä.
Ïîòðåáíîñòü â áîëåå ãëóáîêîì è ïðîôåññèîíàëüíîì
îòíîøåíèè ê òðàäèöèÿì íàðîäíîãî èñêóññòâà ïðèâåëà ê
íåîáõîäèìîñòè ðàññìîòðåíèÿ íàêîïèâøèõñÿ ïðîáëåì.
Çèìîé 1981/1982 ã. â ßêóòñêå ñîñòîÿëàñü II ðåñïóáëèêàíñêàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî íàðîäíîìó è äåêîðàòèâíîïðèêëàäíîìó èñêóññòâó ñ ó÷àñòèåì ãîñòåé èç Ìîñêâû,
Õàáàðîâñêà, Óëàí-Óäý. Áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà ñ
ó÷àñòèåì ðàéîííûõ (óëóñíûõ) è ñòîëè÷íûõ ìóçååâ, ßêóòñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ó÷èëèùà, ôàáðèêè «Ñàðäààíà»,
ìàñòåðîâ èç ñîþçà õóäîæíèêîâ ßêóòèè. Ìíå äîâåëîñü
ïðèíèìàòü íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ýòèõ ìåðîïðèÿòèÿõ êàê ÷ëåíó îðãêîìèòåòà êîíôåðåíöèè è âûñòàâêè,
àâòîðó òåêñòà áóêëåòà è êàòàëîãà âûñòàâêè, äîêëàä÷èêó
ïî òåìå «ßêóòñêèé îðíàìåíò: òðàäèöèè è ñîâðåìåííîñòü» [14, 15, 16]. Êîíôåðåíöèÿ îáîáùèëà îïûò ðàçâèòèÿ ÿêóòñêîãî íàðîäíîãî èñêóññòâà, ñôîðìóëèðîâàëà
çàäà÷ó øèðîêîãî âîçðîæäåíèÿ äðåâíèõ òðàäèöèé ÿêóòñêîãî èñêóññòâà, âûðàáîòàëà ñîîòâåòñòâóþùèå ðåêîìåíäàöèè, íàöåëèâàÿ ìàñòåðîâ íà èçó÷åíèå ìóçåéíûõ
îáðàçöîâ, à íå ñóáúåêòèâíûõ ôàíòàçèé ñîâðåìåííûõ
õóäîæíèêîâ, ïðåäëàãàâøèõ ñâîè èçäåëèÿ â êà÷åñòâå ýòàëîíîâ.
Áîëüøóþ ðîëü â ðàçâèòèè òðàäèöèîííûõ êóëüòóð
íàðîäîâ Ñåâåðà è Ñèáèðè ñûãðàëà Âñåðîññèéñêàÿ ïðîã-

Êîðîáêà äëÿ ðóêîäåëèÿ. 1876 ã. Áåðåñòà. Èç
êîëëåêöèè ßÃÎÌÈèÊÍÑ èì. Åì. ßðîñëàâñêîãî.
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ßêóòñêèé ìóæñêîé ïîÿñ. Ñåðåäèíà XIX â.
Ñåðåáðî. Èç êîëëåêöèè ßÃÎÌèÊÍÑ
èì. Åì. ßðîñëàâñêîãî.
äðóãèõ, ÷üèì áåñêîðûñòíûì òðóäîì âîçðîæäàëàñü êóëüòóðà Ñåâåðà [12, 20].
Â öåëîì â ñîâåòñêèå ãîäû ñëîæèëèñü ñëåäóþùèå
îñíîâíûå ôîðìû áûòîâàíèÿ íàðîäíîãî èñêóññòâà ßêóòèè:
1. Òâîð÷åñòâî ïðîôåññèîíàëüíûõ ìàñòåðîâ – âûõîäöåâ èç ñàìîäåÿòåëüíîñòè è âûïóñêíèêîâ ïðèêëàäíîãî
îòäåëåíèÿ ßêóòñêîãî õóäîæåñòâåííîãî ó÷èëèùà. Îíè
ðàáîòàëè ïî ãîñçàêàçó Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû è Ïðàâèòåëüñòâà ßÀÑÑÐ äëÿ âûñòàâîê è ôîíäîâ ìóçååâ, ñîçäàâàëè ýñêèçû îáðàçöîâ äëÿ õóäîæåñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè [21].
2. Òâîð÷åñòâî ñàìîäåÿòåëüíûõ ìàñòåðîâ èç óëóñîâ –
ó÷àñòíèêîâ âûñòàâîê ñàìîäåÿòåëüíîãî èñêóññòâà. Ëó÷øèå èç íèõ ñòàíîâèëèñü íàðîäíûìè ìàñòåðàìè, ñîñòîÿëè íà ó÷åòå â Äîìå íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, ó÷àñòâîâàëè â
ðàáîòå åãî òâîð÷åñêèõ ëàáîðàòîðèé, èìåëè ïåðñïåêòèâû
òâîð÷åñêîãî ðîñòà è ó÷àñòèÿ â êðóïíûõ âûñòàâêàõ [22, 23,
24].
3. Õóäîæåñòâåííàÿ ïðîìûøëåííîñòü (ôàáðèêà «Ñàðäààíà» è ñåòü ðàéáûòêîìáèíàòîâ â ðàéîíàõ) ïîä ýãèäîé
Ìèíèñòåðñòâà ìåñòíîé ïðîìûøëåííîñòè ßÀÑÑÐ è ïîä
õóäîæåñòâåííûì ïîêðîâèòåëüñòâîì Èíñòèòóòà õóäîæåñòâåííîé ïðîìûøëåííîñòè (ã. Ìîñêâà).
Ïðîáëåìàìè ñîîòíîøåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî
è ñàìîäåÿòåëüíîãî â íàðîäíîì èñêóññòâå çàíèìàëñÿ
Â.Õ. Èâàíîâ, èçó÷åíèåì ÿêóòñêîé íàöèîíàëüíîé îäåæäû – Ð.Ñ. Ãàâðèëüåâà, ñáîðîì è ôèêñàöèåé ÿêóòñêîãî
îðíàìåíòà â èçäåëèÿõ èç ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ –
Á.Ô. Íåóñòðîåâ (Ìàíäàð), ñáîðîì è àíàëèçîì ìàòåðèàëà
ïî þêàãèðñêîé êóëüòóðå – Ë.Í. Æóêîâà, èçäàíèåì àëüáîìîâ ïî òâîð÷åñòâó îòäåëüíûõ ìàñòåðîâ – È.À. Ïîòàïîâ
è Ç.È. Èâàíîâà, ïðîïàãàíäîé ÿêóòñêîãî íàðîäíîãî èñêóññòâà – àâòîð ýòèõ ñòðîê [25-27]. Ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâà â
ðàçâèòèè íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà ïðîÿâëÿëîñü è â òîì, ÷òî
ïîñòîÿííûé êîíòðîëü çà êà÷åñòâîì òîâàðîâ íàðîäíîãî
ïîòðåáëåíèÿ è ñóâåíèðîâ îñóùåñòâëÿëà êîìèññèÿ (ðåñïóáëèêàíñêèé õóäñîâåò) ïî äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîìó
èñêóññòâó ïðè Ñîâìèíå ßÀÑÑÐ, êîòîðóþ â ðàçíûå ãîäû
âîçãëàâëÿëè Þ.Â. Êàéäûøåâ, Í.Ï. Èêñàíîâà. Â Õóäîæåñòâåííîì ôîíäå ßÀÑÑÐ â 80-õ ãîäàõ ñóùåñòâîâàëà
äîëæíîñòü èíñïåêòîðà ïî ðàáîòå ñ ìàñòåðàìè. Â ïåðèîä
ïåðåñòðîéêè â ñâÿçè ñ ðåîðãàíèçàöèåé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ áûëè ëèêâèäèðîâàíû è ðåñïóáëèêàíñêèé õóäñîâåò, è
åäèíèöà èíñïåêòîðà â Õóäîæåñòâåííîì ôîíäå. Â ñâÿçè ñ
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ðåîðãàíèçàöèåé Äîìà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è ïåðåäà÷åé ÷àñòè åãî ôóíêöèé Öåíòðó êóëüòóðû è èñêóññòâà
èì. À.Å. Êóëàêîâñêîãî, ñîçäàíèåì ãàëåðåè «Ñèìýõ» è
òâîð÷åñêîãî ñîþçà ìàñòåðîâ «Óóñ», èçìåíèëàñü îðèåíòàöèÿ ìàñòåðîâ [28].
Â 90-õ ãîäàõ ÕÕ â., âìåñòå ñ êàðäèíàëüíûìè ïåðåìåíàìè â ïîëèòè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñôåðàõ îáùåñòâà, ïðîèçîøëè ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ â
îðãàíèçàöèîííûõ ôîðìàõ áûòîâàíèÿ ïðîìûñëîâ ßêóòèè.
Íà÷àëñÿ ïðîöåññ êîììåðöèàëèçàöèè, êîòîðûé â
íàñòîÿùåå âðåìÿ êîñíóëñÿ, à, âåðíåå ñêàçàòü, ïîãëîòèë
âñå âèäû áûòîâàíèÿ íàðîäíîãî èñêóññòâà. Êîììåð÷åñêèé ïîäõîä, îðèåíòèðîâàííûé íà ïîëó÷åíèå ïðèáûëè,
ñòàë ãëàâíûì ìîòèâîì äåÿòåëüíîñòè ìàñòåðîâ, âåðíåå
íå ñàìèõ ìàñòåðîâ, à òåõ ìåíåäæåðîâ, êîòîðûå âûâîäÿò
èõ èçäåëèÿ íà ðûíîê. Â õîäå ïðèâàòèçàöèè êîëëåêòèâ
ôàáðèêè «Ñàðäààíà», âûêóïèâ åå îñíîâíûå ôîíäû, ïðåâðàòèë ñâîå ïðåäïðèÿòèå â àêöèîíåðíîå îáùåñòâî. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ îí èìååò ïîëíóþ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü â
ðàçðàáîòêå àññîðòèìåíòà, öåíîîáðàçîâàíèè è âûõîäå íà
ðûíîê. Ïðîöåññû ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñâåäåíû ê íóëþ. Êàê ïîâëèÿë ïðîöåññ ïðèâàòèçàöèè íà
êà÷åñòâî âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè – ïîêàæåò âðåìÿ. Ñèñòåìà ðàéáûòêîìáèíàòîâ, ñëîæèâøàÿñÿ â ñîâåòñêèå ãîäû,
ðàñïàëàñü. Îñòàâøèåñÿ âåðíûìè ñâîåìó çàíÿòèþ ìàñòåðà «âûæèâàþò» â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå, ñîçäàâàÿ
÷àñòíûå ôèðìû èëè çàíèìàÿñü êóñòàðíûì ïðîìûñëîì.

Íàãðóäíî-íàñïèííîå óêðàøåíèå ÿêóòñêîé
æåíùèíû. Ñåðåäèíà XIX â. Ñåðåáðî. Èç êîëëåêöèè
ßÃÎÌÈèÊÍÑ èì. Åì. ßðîñëàâñêîãî.
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Ò. Â. Àììîñîâ. Øêàòóëêà «Íüóðãóí Áîîòóð» è þáèëåéíûé ÷îðîí. Èç
ñîáðàíèÿ ßÃÎÌèÊÍÑ èì. Åì. ßðîñëàâñêîãî.

Ñàìîäåÿòåëüíûå ìàñòåðà â óëóñàõ îêàçàëèñü òîé ñîöèàëüíîé ãðóïïîé, êîòîðàÿ íàèáîëåå
îñòðî îùóòèëà íà ñåáå ïîñëåäñòâèÿ ïåðåñòðîéêè, «ãðèìàñû» ðûíêà, ñêà÷êè öåí íà ñûðüå,
íåäîáðîñîâåñòíîñòü ïîñðåäíèêîâ, çàáâåíèå ñïåöèàëèñòàìè è ãîñóäàðñòâîì. Îïðàâèâøèñü îò
øîêà, ìíîãèå èç íèõ ñóìåëè àäàïòèðîâàòüñÿ â
íîâûõ óñëîâèÿõ.
Ìàñòåðà-ïðîôåññèîíàëû ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà îêàçàëèñü â ëó÷øåì ïîëîæåíèè, áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ôîíäîâ
(«Áàðãàðûû», íàïðèìåð), îòäåëüíûõ ñïîíñîðîâ,
ìåöåíàòîâ, ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð, ìóçååâ...
Â ñëîæíîå ïåðåñòðîå÷íîå âðåìÿ â ñîþç õóäîæíèêîâ ïðèíÿòû ìàñòåðà À.Í. Çâåðåâà, Ì.Ê. Ñëåïöîâ; â àñïèðàíòóðå Êðàñíîÿðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî õóäîæåñòâåííîãî èíñòèòóòà ïîâûñèëè ñâîþ
êâàëèôèêàöèþ êîñòîðåçû Ê.Ì. Ìàìîíòîâ è
Ô.È. Ìàðêîâ [29]. Ïîñëåäíèé âìåñòå ñ ãðàôèêîì
Í.Í. Êóðèëîâûì ïîáûâàë íà ñòàæèðîâêå â Èíñòèòóòå èíäåéñêîãî èñêóññòâà (ÑØÀ).
90-å ãîäû ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ ñòàëè ïåðåëîìíûìè â èñòîðèè ßêóòèè, çàñëóæèâàþùèìè
îòäåëüíîãî âíèìàíèÿ èññëåäîâàòåëåé â ðàçíûõ
àñïåêòàõ áûòèÿ. Áîëüøîé ñêà÷îê, âçëåò òðàäèöèîííîé êóëüòóðû îáóñëîâëåí ìíîãèìè ôàêòîðàìè
âíóòðåííåé è âíåøíåé ïîëèòèêè ðóêîâîäñòâà
ðåñïóáëèêè, òî÷íî îïðåäåëåííûìè ïðèîðèòåòàìè åå ýêîíîìè÷åñêîãî, ïîëèòè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Êàê ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ â íîâûõ
óñëîâèÿõ ìàñòåðà? Â öåíòðàëüíîé ãðóïïå óëóñîâ
(Óñòü-Àëäàíñêèé, Òàòòèíñêèé, ×óðàï÷èíñêèé,
Ñóíòàðñêèé) ïîÿâèëèñü ÷àñòíûå ôèðìû ìàñòåðîâ-ðåç÷èêîâ ïî êîñòè, äåðåâó, îáðàáîò÷èêîâ
êàìíåöâåòíîãî ñûðüÿ (ã. Íåðþíãðè, ïîñ. Õàòûìè).

Ñ ïîìîùüþ ãîñóäàðñòâà îòêðûòû ãðàíèëüíûå çàâîäû ïî îáðàáîòêå àëìàçîâ â ïîñåëêàõ Ñóíòàðû è Íþðáà [9]. Èùóò ñâîé
õóäîæåñòâåííûé ñòèëü â èçäåëèÿõ èç çîëîòà ìàñòåðà èç
Àëäàíà. Ñ ïîìîùüþ ãîñóäàðñòâåííûõ ôîíäîâ ïî èíèöèàòèâå ìàñòåðèöû À.Ï. Ñêðÿáèíîé
â Õàïòàãàå (Ìåãèíî-Õàíãàëàññêèé óëóñ) ïîñòðîåí Äîììàñòåðñêàÿ ñ ôóíêöèÿìè ìóçåÿ, Äîì-ìóçåé ÿêóòñêèõ íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ È.Ì. Íåóñòðîåâà (Àìãèíñêèé óëóñ). Íà
ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò
ðàáîòû ÿêóòñêèõ ìàñòåðîâ íå
ðàç ýêñïîíèðîâàëèñü çà ðóáåæîì â ñîñòàâå ìåæäóíàðîäíûõ
âûñòàâîê è ïðîãðàìì (íàïðèìåð, ïî ëèíèè «ÞÍÅÑÊÎ»). Çà
ïîñëåäíèå ãîäû èçäàíî íåìàëî àëüáîìîâ, êàòàëîãîâ, áóêëåòîâ è ñòàòåé î òâîð÷åñòâå ìàñòåðîâ ßêóòèè, ñîçäàíà òîðãîâîïðîìûøëåííàÿ ïàëàòà ñ ôóíêöèÿìè ëèöåíçèðîâàíèÿ.

Óíòû æåíñêèå. Ìåõ îëåíÿ, ðîâäóãà, ñóêíî. Øèòüå,
âûøèâêà áèñåðîì. Ñîâðåìåííàÿ ðàáîòà.
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Îñîáåííî äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ ñôåðà þâåëèðíîãî
ïðîèçâîäñòâà. Íàðÿäó ñ ãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì
«Çîëîòî ßêóòèè», ïîÿâèëèñü
÷àñòíûå ìàñòåðñêèå ìîëîäûõ
þâåëèðîâ. Îòêðûòèå «Àëìàçíîãî äâîðà» â ã. Ìîñêâå ïîçâîëèëî ìàñòåðàì-þâåëèðàì
âûéòè íà óðîâåíü âñåðîññèéñêîãî è ìèðîâîãî ðûíêà. Áîëüøóþ ðîëü â áóðíîì ðàçâèòèè
þâåëèðíîé îòðàñëè ñûãðàëà
ïîëèòèêà 90-õ ãîäîâ, íàïðàâëåííàÿ íà ðàçâèòèå ñîáñòâåííîé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû
îáðàáîòêè àëìàçíîãî ñûðüÿ, à
òàêæå îðãàíèçàöèÿ âûñòàâêèÿðìàðêè «Ñåâåðíîå ñèÿíèå» ñ
êîíêóðñîì ìàñòåðîâ, ñòàâøåé
äëÿ ìíîãèõ þâåëèðîâ ßêóòèè
òðàìïëèíîì â áîëüøîé ìèð
îòå÷åñòâåííîãî è ìèðîâîãî
ðûíêà [30].
Ñìåíà ôîðì ñîáñòâåííîñÌîëîäûå ìàñòåðèöû ßêóòèè. Â öåíòðå – ß.Â. Èãíàòüåâà – äèðåêòîð
òè ïðèâåëà ê ïîÿâëåíèþ ÷àñòãàëåðåè «Ñèìýõ» (ã. ßêóòñê).
íûõ è ìàëûõ (ñåìåéíûõ) ïðåäïðèÿòèé â äðóãèõ âèäàõ èñêóñ ñ ò âà : « Ê óä à é Á à õñ û û » ,
«Áðàòüÿ Çàáîëîöêèå» (êîñòîðåçíîå èñêóññòâî), «Ñàõà âîâàíèÿ ðåñïóáëèêàíñêîãî Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì íàðîÒààñ», (êàìíåöâåòíîå ñûðüå), «Êèýðãý» (þâåëèðíîå èñêó- äîâ Ñåâåðà îêàçàíà ïîääåðæêà ìàñòåðèöàì èç ÷èñëà
ññòâî) è ò.ä., êîòîðûå íàøëè ñâîþ íèøó â ñîâðåìåííîé ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà. Îäíàêî ðàçâèòèå
ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî íîâûå ñòðóêòóðûíî÷íîé ñèòóàöèè.
ðû
áûñòðî ïðåâðàòèëèñü â êîììåð÷åñêèå. ÏðîâîçãëàÏðè âñåõ ñëîæíîñòÿõ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ãîñóäàðñòâî íèêîãäà íå îñòàâëÿëî ìàñòåðîâ áåç âíèìàíèÿ. Â øåííûå èìè â óñòàâíûõ äîêóìåíòàõ öåëè è çàäà÷è,
íà÷àëüíûé ïåðèîä ïåðåñòðîéêè â ßêóòèè áûëî íåìàëî íàïðàâëåííûå íà çàáîòó î ìàñòåðàõ, ñíàáæåíèå èõ íåîáñäåëàíî ïî ïîääåðæàíèþ òðàäèöèîííûõ âèäîâ íàðîäíî- õîäèìûìè èíñòðóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè, îòñòóïèëè íà
ãî èñêóññòâà: ñîçäàíà Àññîöèàöèÿ íàðîäíûõ ìàñòåðîâ âòîðîé ïëàí, à ãëàâíîé çàäà÷åé ÿâëÿëîñü ïîëó÷åíèå ïðè(Ë.Í. Âàñèëüåâà), ó÷ðåæäåíà ôèðìà è îòêðûòû ìàãàçèíû áûëè. Ñîçäàííàÿ â ñîâåòñêèå ãîäû Àññîöèàöèÿ ðàáîòíè«Êóäàé Áàõñûû» (Í.Í. ×åðíîãðàäñêèé). Â ïåðèîä ñóùåñò- êîâ êóëüòóðû (ß.Â. Èãíàòüåâà) âûñòóïèëà èíèöèàòîðîì
ñîçäàíèÿ ãèëüäèè êîñòîðåçîâ,
êîíêóðñà «Äàðõàí Óóñ» (Áîëüøîé ìàñòåð), ó÷ðåäèëà Ìóçåé
êîñòîðåçíîãî èñêóññòâà, ïåðåðîñøèé â ãàëåðåþ «Ñèìýõ»
Öåíòðà êóëüòóðû è èñêóññòâà
èì. À.Å. Êóëàêîâñêîãî, âîêðóã
êîòîðîé ñãðóïïèðîâàëèñü ìàñòåðà òâîð÷åñêîãî ñîþçà «Óóñ»
(À.Í. Ãîãîëåâ). Òàêèì îáðàçîì,
ìîæíî êîíñòàòèðîâàòü ôàêò
âîçðîæäåíèÿ ìíîãèõ, íåêîãäà
çàáûòûõ, òðàäèöèé ÿêóòñêîãî
íàðîäíîãî èñêóññòâà, âîçðîæäåíèÿ, î êîòîðîì ìîæíî áûëî
òîëüêî ìå÷òàòü ëåò 20 íàçàä.
Îäíàêî íà íîâîì âèòêå ðàçâèòèÿ ñóùåñòâóþò ñâîè ïðîáëåìû, ãëàâíûìè èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå:
1. Îòñóòñòâóåò öåëåâîå
ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàìì è
À. Ñàêñîíîâ. Áàòèê. Ðó÷íàÿ ðàáîòà. 80-å ãîäû XX â.
ïðîåêòîâ â îáëàñòè íàðîäíîãî
èñêóññòâà íà ðåñïóáëèêàíñêîì

102

Íàóêà è òåõíèêà â ßêóòèè

2004 ¹ 2(7)

Èñêóññòâîâåäåíèå

è ôåäåðàëüíîì óðîâíÿõ. Ïîääåðæèâàòüñÿ â ôèíàíñîâîì
îòíîøåíèè äîëæíû íå òîëüêî
ìàñòåðà â óëóñàõ, íî è èññëåäîâàòåëè-ïðîôåññèîíàëû è èõ
ïå÷àòíàÿ ïðîäóêöèÿ.
2. Â ðåñïóáëèêå äî ñèõ ïîð
îòñóòñòâóåò ñïåöèàëèçèðîâàííûé ìóçåé èëè öåíòð íàðîäíûõ
ðåìåñåë. Ïðîåêò ïðîøëûõ ëåò
ïî ñîçäàíèþ «äåðåâíè ìàñòåðîâ» ( Ïîêðîâñêèé òðàêò) íå îñóùåñòâèëñÿ. Ôóíêöèè òàêîãî
öåíòðà ìîã áû âûïîëíÿòü Äîì
ÿêóòñêîé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû «Àð÷ûû».
3. Íåäîñòàòî÷íîå ôèíàíñèðîâàíèå ìóçååâ íå ïîçâîëÿåò
èì çàêóïàòü óíèêàëüíûé ìàòåðèàë ïî èñêóññòâó íàðîäîâ ßêóòèè.
4. Íåñîâåðøåíñòâî çàêîíîäàòåëüñòâà îá àâòîðñêîì ïðàâå
íå ïîçâîëÿåò ñ÷èòàòü èçäåëèå
õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ
àâòîðñêèì, íå îáåñïå÷èâàåò
ñîõðàííîñòè àâòîðñêèõ ïðàâ
ìàñòåðîâ (îñîáåííî, â îáëàñòè
þâåëèðíîãî èñêóññòâà).
Äëÿ ðàçðåøåíèÿ ïåðå÷èñëåííîãî è äðóãèõ ïðîáëåì
ìîæíî ïðåäëîæèòü ñëåäóþùåå:
1. Ñîâåðøåíñòâîâàòü ñèñòåìó ãðàíòîâ äëÿ ìàñòåðîâ è
èññëåäîâàòåëåé íàðîäíîãî èñêóññòâà.
2. Ðàçðàáîòàòü ïðîåêò ðåñïóáëèêàíñêîãî çàêîíà «Î íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëàõ ÐÑ(ß)», ïðèâåñòè åãî â
ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì, âíåñòè íà ðàññìîòðåíèå â «Èë Òóìýí».
3. Ñîçäàòü ïðè Ïðàâèòåëüñòâå ÐÑ(ß) ìåæâåäîìñòâåííûé ñîâåò ïî ïðîìûñëàì ñ
ó÷àñòèåì øèðîêîãî êðóãà ñïåöèàëèñòîâ ñ öåëüþ êîíòðîëÿ çà
ìîíîïîëèÿìè, ñëîæèâøèìèñÿ â
À. Ñàêñîíîâ. Ãîáåëåí «Ïðåëîìëåíèå». 1978 ã. Øåðñòü, ðó÷íîå
óñëîâèÿõ ðûíêà.
òêà÷åñòâî. 120õ130 ñì.
4. Ðàçðàáîòàòü åäèíóþ
ïðîãðàììó ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ íàðîäíûõ ïðîìûñëîâ ñ ó÷åòîì òðàäè7. Ñîâåðøåíñòâîâàòü âûñøåå è ñðåäíåå õóäîæåñòöèé êóëüòóð ðàçíûõ íàðîäîâ, íàñåëÿþùèõ ðåñïóáëèêó; âåííîå îáðàçîâàíèå â ñôåðå òðàäèöèîííûõ âèäîâ èñêóïðèâëå÷ü ê ýòîé ðàáîòå îáùèíû, Àññàìáëåþ íàðîäîâ ññòâà. Íîâàöèè â ñôåðå ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå
ßêóòèè, Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì íàðîäîâ ÐÑ(ß).
äîëæíû ïðèâîäèòü ê ðàçðóøåíèþ íàðàáîòàííûõ òðàäè5. Ðóêîâîäñòâó ìóçååâ è ãàëåðåé ñäåëàòü ïðèîðèòåò- öèé è àðñåíàëà îáðàçíûõ ñðåäñòâ.
íûì íàïðàâëåíèåì â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ïðèîáðåòåíèå
Íàðîäíîå èñêóññòâî – èñêóññòâî êîëëåêòèâíîå. Êîëèçäåëèé ìàñòåðîâ.
ëåêòèâ – ýòî íàðîä, ýòíîñ, æèâóùèé íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ
6. Âîçðîäèòü íà ÿêóòñêîì òåëåâèäåíèè è ðàäèî â îïðåäåëåííîé ïðèðîäíî-ãåîãðàôè÷åñêîé ñðåäå è ïåðåöèêëû ïåðåäà÷ î ÿêóòñêîì íàðîäíîì èñêóññòâå, î õóäîæ- äàþùèé èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå íàðàáîòàííûå íàâûíèêàõ è ìàñòåðàõ.
êè, ïðèåìû, êàíîíû, îáðàçíî-ñåìàíòè÷åñêèå ñèñòåìû
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3. Òèøèíà Ò.Ï. Ìóçåé «ßêóòñêàÿ ññûëêà» â ñ. ×åðêåõ. Äåêîðàòèâíîå èñêóññòâî ÑÑÑÐ. – Ì.: Ñîâåòñêèé
õóäîæíèê, 1980. – ¹ 7.
4. Òèøèíà Ò.Ï. Óðàñà – ëåòíèé äîì ÿêóòà. Äåêîðàòèâíîå èñêóññòâî ÑÑÑÐ. – Ì.:Ñîâåòñêèé õóäîæíèê. –
1982. – ¹ 5.
5. Àëåêñàíäð Ñàêñîíîâ (1952-1988): Áóêëåòêàòàëîã ïåðñîíàëüíîé âûñòàâêè ãîáåëåíîâ / Àâò.ñîñò. Ò.Ï. Òèøèíà. – ßêóòñê: Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
ßêóòèè, ßÐÌÈÈ èì. Ì.Ô. Ãàáûøåâà. – ßêóòñê, 1991. –
12 ñ.
6. Òèøèíà Ò.Ï. Ñïèðàëü æèçíè. Î òâîð÷åñòâå
õóäîæíèêà-ãîáåëåíùèêà èç Íåðþíãðè À. Ñàêñîíîâà //
Ïîëÿðíàÿ çâåçäà. – 1991. – ¹ 3. – Ñ. 161-162.
7. Òèøèíà Ò.Ï. Ñåâåðíîå ñèÿíèå-2000 // Àëìàçû è

Á. Øàãëàíîâ. Áðàñëåò «Ðîññûïü ñàìîöâåòîâ».
ÎÎÎ «Ñàõàþâåëèð».

è ò.ä. Çàêîí ïðååìñòâåííîñòè è êîëëåêòèâíîñòè ãàðàíòèðóåò æèçíåñïîñîáíîñòü íàðîäíîãî èñêóññòâà, è íèêàêèå
ìàðêåòèíãîâûå îòíîøåíèÿ íå äîëæíû èõ íàðóøàòü,
èíà÷å óòðà÷èâàåòñÿ ñàìàÿ ñóòü íàðîäíîé êóëüòóðû.
Íàðîäíîå èñêóññòâî ßêóòèè â ÕÕI â. ñóùåñòâóåò â
íîâîé èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé ñðåäå, â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè, íîâûõ òåõíîëîãèé è âçàèìîäåéñòâèÿ
öèâèëèçàöèé, ïîýòîìó íàäî ñòðåìèòüñÿ ê ñîõðàíåíèþ
íàöèîíàëüíîé ñàìîáûòíîñòè òðàäèöèîííîé êóëüòóðû
ýòíîñîâ, â òîì ÷èñëå âñåãî ñïåêòðà òðàäèöèîííûõ ðåìåñåë.
Õîòåëîñü áû ïîæåëàòü ìîëîäûì èññëåäîâàòåëÿì
ÿêóòñêîãî íàðîäíîãî è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, ÷òîáû îíè ñ òàêîé æå ëþáîâüþ, òàê æå ñòðàñòíî è
áåñêîðûñòíî ïðîïàãàíäèðîâàëè ñâîå ðîäíîå íàðîäíîå
èñêóññòâî, äîñòîéíî ïðîäîëæàëè òðàäèöèè ïðåäêîâ.
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
1. Äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî íàðîäîâ
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Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ êðèîãèäðîãåîõèìè÷åñêèå îñîáåííîñòè, ñâÿçàííûå ñ
ïðîöåññàìè ôîðìèðîâàíèÿ ìåðçëûõ òîëù è ëüäà, à òàêæå ãèäðîõèìè÷åñêèå
çàêîíîìåðíîñòè êðèîãåííîé ìåòàìîðôèçàöèè õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà ïîäçåìíûõ è
ïîâåðõíîñòíûõ âîä. Ýòó ñïåöèôèêó íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ïðè èçó÷åíèè ìåðçëîòíîãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ è ìåðçëîòíî-ôàöèàëüíûõ óñëîâèé, ïàëåîãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ è
ïàëåîìåðçëîòíûõ ïîñòðîåíèÿõ, à òàêæå ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè âîçìîæíûõ èçìåíåíèé
õèìè÷åñêîãî ñîñòàâà âîäû, ëüäà è ïîðîä â ïðîöåññå õîçÿéñòâåííîãî îñâîåíèÿ
òåððèòîðèè ðàçâèòèÿ êðèîëèòîçîíû.
Ïîñîáèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñòóäåíòîâ è àñïèðàíòîâ ãåîëîãè÷åñêèõ,
ãåîêðèîëîãè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷åñêèõ, èíæåíåðíûõ íàïðàâëåíèé, à òàêæå äëÿ
ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ â ýòèõ îáëàñòÿõ
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Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Êîæåâíèêîâ,
äîêòîð ôèëîñîôñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð ßÃÓ.

Îñíîâíûå òåíäåíöèè ñîâðåìåííîé ôèëîñîôèè íàèáîëåå îò÷åòëèâî
ïðåäñòàâëåíû â ó÷åíèè Í. Ãàðòìàíà î
ñòðàòèôèêàöèè áûòèÿ. Ñîãëàñíî
ýòîìó ó÷åíèþ, «… ñóùåå êàê ñóùåå
èìååò ñëîæíóþ ñòðóêòóðó… ðåàëüíûé
ìèð íå ïðîñò, à ñâîåîáðàçíî ðàññëîåí. Â íåì íàäñòðàèâàþòñÿ äðóã íàä
äðóãîì ÷åòûðå ñëîÿ áûòèÿ; ïðè ýòîì
êàæäûé áîëåå íèçêèé ñëîé ÿâëÿåòñÿ
îïîðîé äëÿ êàæäîãî áîëåå âûñîêîãî.
Ñàìûé íèæíèé ñëîé – ôèçè÷åñêèìàòåðèàëüíûé: îí îõâàòûâàåò âåñü
êîñìîñ, îò àòîìîâ äî ãàëàêòèê. Âòîðîé
ñëîé – îðãàíè÷åñêèé; ñþäà âõîäèò
âåñü ìèð îðãàíèçìîâ, îò ïðîñòåéøèõ
äî ÷åëîâåêà. Òðåòèé ñëîé – ìèð äóøè;
ýòî ñîçíàíèå ñ åãî àêòàìè è ñîäåðæàíèÿìè. Ïîñëåäíèé, ñàìûé âûñîêèé
ñëîé – äóõîâíî-èñòîðè÷åñêèé; ýòî –
îáùàÿ ñôåðà äóõîâíîé æèçíè, ïðîöåññ ñòàíîâëåíèÿ êîòîðîé ñâÿçûâàåò
äðóã ñ äðóãîì ïîêîëåíèÿ» [1, ñòð. 56].
Ýòè ñëîè áûòèÿ íå ìîãóò áûòü ñâåäåíû äðóã ê äðóãó. Ðàññìîòðåíèå êàæäîãî èç íèõ îñíîâûâàåòñÿ íà ðàçëè÷íûõ
èñõîäíûõ ïîñòóëàòàõ. Äâà èç ýòèõ
ñëîåâ áûòèÿ èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ÷åëîâåêó. Èõ ÷àñòî
ïóòàþò ëèáî ðàññìàòðèâàþò ñîâìåñòíî – ýêëåêòè÷åñêè è òåíäåíöèîçíî.
Îäíàêî íàèáîëåå ïîñëåäîâàòåëüíûì
ïîäõîäîì ÿâëÿåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ
ñàìîèäåíòèôèêàöèÿ ñëîåâ, ñòðóêòóðíîå èõ èññëåäîâàíèå, à çàòåì, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ñðàâíèòåëüíûé
àíàëèç. Â äàëüíåéøåì âìåñòî òåðìèíà «ñëîé» áóäåì óïîòðåáëÿòü «ñôåðà», ÷òî ëó÷øå ñîîòâåòñòâóåò ñîâîêóïíîñòè ðàññìàòðèâàåìûõ êîíöåïöèé.

Ñôåðà äóøè
Ïîíÿòèå «äóøà» (ëàò. anima)
âûðàæàåò èñòîðè÷åñêè èçìåíÿâøèåñÿ âîççðåíèÿ íà ïñèõèêó ÷åëîâåêà è
æèâîòíûõ. Îíî äîñòàòî÷íî ïîäðîáíî
ðàçðàáîòàíî åùå â ìèôîëîãèè. Â
ðåëèãèîçíîé ôîðìå ìèðîâîççðåíèÿ
ñêëàäûâàþòñÿ óæå öåëîñòíûå êîí-

öåïöèè äóøè. Íàïðèìåð, â Äðåâíåé
Èíäèè ôîðìèðóþòñÿ ïðåäñòàâëåíèÿ
î áåññìåðòèè äóøè è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè çåìíûõ ñóùåñòâîâàíèé, âîïëîùåíèé ÷åëîâåêà. Â Äðåâíåì Åãèïòå
ñóùåñòâîâàëà êîíöåïöèÿ, ñîãëàñíî
êîòîðîé îäíà èç ÷àñòåé äóøè – «Êà» –
áóäåò æèòü âå÷íî, åñëè ïîëíîñòüþ
ñîáëþäåí ðèòóàë ïîãðåáåíèÿ, âêëþ÷àÿ ñîçäàíèå ìóìèè è çàãðîáíîãî
æèëèùà äëÿ íåå. Ñ ýòèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè òåñíî êîððåëèðóåò êîíöåïöèÿ
ìåòåìïñèõîçà**, âîçíèêøàÿ â äðåâíåãðå÷åñêîé ôèëîñîôèè. Íà áîëåå
ïîçäíèõ ñòàäèÿõ ýòîé íàòóðôèëîñîôèè äóøà îòîæäåñòâëÿëàñü ñ îäíèì
èç ïåðâîíà÷àë (àðõý), îùóùåíèÿìè è,
íàêîíåö, ïîñëå Ñîêðàòà – ñ ðàçóìîìñîçíàíèåì. Àðèñòîòåëü âûäåëÿåò ðàñòèòåëüíóþ, îùóùàþùóþ è æèâîòíóþ
äóøè. Ïëîòèí áåññìåðòèþ ìèðîâîé
äóøè ïðîòèâîïîñòàâëÿåò êîíå÷íîñòü
äóø èíäèâèäóàëüíûõ. Äëÿ Êàíòà
äóøà åñòü ïðåäìåò âíóòðåííåãî
÷óâñòâà â åãî ñâÿçè ñ òåëîì, íî íå ñóáñòàíöèÿ. Äëÿ Ïàëàäüè è Êëàãåñà äóøà
ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëüíèöåé ðèòìè÷íî
ïðîòåêàþùèõ íåïðåðûâíûõ æèçíåííûõ ïðîöåññîâ, â òî âðåìÿ êàê ñîçíàíèå, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü äóøå, «ïðåðûâíî».
Ñîâðåìåííàÿ ôèëîñîôèÿ îñíîâíûìè êîìïîíåíòàìè ñôåðû äóøè ñ÷èòàåò ñîçíàíèå ñ åãî àêòàìè è ñîäåðæàíèåì, à òàêæå, â åùå áîëüøåé ñòåïåíè, áåññîçíàòåëüíîå. Ñîçíàíèå ïðîÿâëÿåòñÿ îïîñðåäîâàííî ÷åðåç åãî
ðàçëè÷íûå ñîñòàâëÿþùèå è, ïðåæäå
âñåãî, ÷åðåç ÿçûê è öåëåïîëàãàþùóþ
äåÿòåëüíîñòü èíäèâèäîâ. Ñîçíàíèå
íåìàòåðèàëüíî, íî îáúåêòèâíî è
ìîæåò áûòü îáðàùåíî íà ñàìîãî èíäèâèäà â âèäå ñàìîñîçíàíèÿ. Ñîçíàíèå
îõâàòûâàåò òåëåñíî-ïåðöåïòèâíûå
ñïîñîáíîñòè è çíàíèÿ, ëîãèêî-ïîíÿòèéíûå è ýìîöèîíàëüíûå ñòðóêòóðíûå êîìïîíåíòû. ×àñòü èç íèõ íàïðàâëåíà íà ïîçíàíèå âíåøíåãî
ìèðà, äðóãàÿ ÷àñòü îðèåíòèðîâàíà íà
ìèð âíóòðåííèé.

* Îíòîëîãèÿ – ó÷åíèå î áûòèè êàê òàêîâîì. Ðàçäåë ôèëîñîôèè, èçó÷àþùèé
ôóíäàìåíòàëüíûå ïðèíöèïû áûòèÿ.
** Ìåòåìïñèõîç – îäèí èç ãðå÷åñêèõ òåðìèíîâ äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïåðåñåëåíèÿ äóø.
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Ê ïåðâûì îòíîñÿòñÿ îùóùåíèÿ, âîñïðèÿòèÿ, êîíêðåòíûå ïðåäñòàâëåíèÿ, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ ÷åëîâåê
ïîëó÷àåò ïåðâè÷íóþ èíôîðìàöèþ î âíåøíåì ìèðå,
ñâîåì ñîáñòâåííîì òåëå è î åãî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ
äðóãèìè òåëàìè. Âñÿ ýòà èíôîðìàöèÿ ïåðåõîäèò â
îáëàñòü îáùèõ ïîíÿòèé, àíàëèòèêî-ñèíòåòè÷åñêèõ ìûñëèòåëüíûõ îïåðàöèé è æåñòêèõ ëîãè÷åñêèõ äîêàçàòåëüñòâ, íàïðàâëåííûõ íà âûÿâëåíèå èñòèíû.
Âòîðûå ñâÿçàíû ñ ëè÷íîñòíûìè ñóáúåêòèâíîïñèõîëîãè÷åñêèìè ïåðåæèâàíèÿìè, âîñïîìèíàíèÿìè,
ïðåä÷óâñòâèÿìè ñèòóàöèé è ñîáûòèé, ñ êîòîðûìè èìååò
äåëî èíäèâèä. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ âíóòðåííèì ìèðîì ÷åëîâåêà è íå èìååò íåïîñðåäñòâåííîé
ñâÿçè ñ ïðåäìåòíûì âíåøíèì ìèðîì. Îáëàñòè ñîçíàíèÿ,
âûõîäÿùèå â íàäñîçíàòåëüíîå è ñôåðó äóõîâíîãî, ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëåäóþùåì ðàçäåëå.
Â ñôåðå äóøè ñëåäóåò óäåëèòü âíèìàíèå äðóãîé
ïîãðàíè÷íîé îáëàñòè ñîçíàíèÿ – áåññîçíàòåëüíîìó, ïîä
êîòîðûì ïîíèìàåòñÿ ñîâîêóïíîñòü ïñèõè÷åñêèõ ÿâëåíèé,
ñîñòîÿíèé è äåéñòâèé, ëåæàùèõ âíå ñôåðû ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçóìà, áåçîò÷åòíûõ è íå ïîääàþùèõñÿ, ïî êðàéíåé
ìåðå, â äàííûé ìîìåíò êîíòðîëþ ñî ñòîðîíû ñîçíàíèÿ.
Èññëåäîâàíèå áåññîçíàòåëüíîãî, åãî ñòðóêòóðû, âëèÿíèÿ íà èíäèâèäóàëüíóþ è îáùåñòâåííóþ æèçíü ñ÷èòàåò-

ñÿ ãëàâíîé çàñëóãîé Ç. Ôðåéäà. Ñîãëàñíî åãî ïðåäñòàâëåíèÿì, áåññîçíàòåëüíû ìíîãèå íàøè æåëàíèÿ è ïîáóæäåíèÿ, êîòîðûå äîâîëüíî ÷àñòî ïðîðûâàþòñÿ íàðóæó â
ãèïíîòè÷åñêèõ ñîñòîÿíèÿõ, ñíîâèäåíèÿõ, â êàêèõ-ëèáî
ôàêòàõ íàøåãî ïîâåäåíèÿ: îãîâîðêàõ, îïèñêàõ, íåïðàâèëüíûõ äâèæåíèÿõ è ò.ï. Ôðåéä ñ÷èòàë áåññîçíàòåëüíîå öåíòðàëüíûì êîìïîíåíòîì ÷åëîâå÷åñêîé ïñèõèêè, à
ñîçíàòåëüíîå – ëèøü îñîáîé èíòóèöèåé, íàäñòðàèâàþùåéñÿ íàä áåññîçíàòåëüíûì. Ôðåéä ñîçäàë êîíöåïöèþ
ëè÷íîñòè, ïðåäñòàâëÿþùóþ ñîáîé êîìáèíàöèþ «Îíî»,
«ß», «Ñâåðõ-ß». «Îíî» – ãëóáèííûé ñëîé áåññîçíàòåëüíîãî, ïñèõè÷åñêàÿ ñàìîñòü, êàê îñíîâà äåÿòåëüíîñòè
èíäèâèäîâ. «ß» – ñôåðà ñîçíàòåëüíîãî, ïîñðåäíèê
ìåæäó «Îíî» è âíåøíèì ìèðîì, ïðèðîäíûìè ïðîöåññàìè è ñîöèàëüíûìè èíñòèòóòàìè. «Ñâåðõ-ß» – âíóòðåííå
óñâîåííûå, èíòåðèîðèçèðîâàííûå* èíäèâèäîì ñîöèàëüíî çíà÷èìûå íîðìû è çàïîâåäè, âíóòðèëè÷íîñòíàÿ
ñîâåñòü, êîòîðàÿ âîçíèêàåò êàê ïîñðåäíèê ìåæäó «Îíî»
è «ß» äëÿ ðàçðåøåíèÿ ïîñòîÿííî âîçíèêàþùåãî êîíôëèêòà ìåæäó íèìè.
Ê. Þíã ðàçðàáîòàë êîíöåïöèþ êîëëåêòèâíîãî áåññîçíàòåëüíîãî, ñ÷èòàÿ, ÷òî Ôðåéä íåîïðàâäàííî ñâåë
âñþ ÷åëîâå÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ê áèîëîãè÷åñêè óíàñëåäîâàííûì, êàê îí ñ÷èòàë, èíñòèíêòàì, òîãäà êàê îíè
èìåþò íå áèîëîãè÷åñêóþ, à ÷èñòî ñèìâîëè÷åñêóþ ïðèðîäó. Îí ïðåäïîëîæèë, ÷òî ñèìâîëèêà ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé
÷àñòüþ ñàìîé ïñèõèêè, à áåññîçíàòåëüíîå âûðàáàòûâàåò
ôîðìû èëè èäåè, íîñÿùèå ñõåìàòè÷åñêèé õàðàêòåð è
ñîñòàâëÿþùèå îñíîâó âñåõ ïðåäñòàâëåíèé ÷åëîâåêà.
Ýòè ôîðìû íå èìåþò âíóòðåííåãî ñîäåðæàíèÿ è ñïîñîáíû îôîðìèòüñÿ â êîíêðåòíûå ïðåäñòàâëåíèÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà îíè ïðîíèêàþò íà ñîçíàòåëüíûé óðîâåíü ïñèõèêè. Þíã íàçûâàåò èõ àðõåòèïàìè, ïîíèìàÿ ïîä íèìè êîëëåêòèâíûå ïî ñâîåé ïðèðîäå ôîðìû è îáðàçû, âñòðå÷àþùèåñÿ ïðàêòè÷åñêè ïî âñåé Çåìëå êàê ñîñòàâíûå ýëåìåíòû ìèôîâ è â òî æå âðåìÿ ÿâëÿþùèåñÿ àâòîíîìíûìè
èíäèâèäóàëüíûìè ïðîäóêòàìè áåññîçíàòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Àðõåòèï ÿâëÿåòñÿ ñôîðìóëèðîâàííûì èòîãîì
îãðîìíîãî òåõíè÷åñêîãî îïûòà áåñ÷èñëåííîãî ðÿäà ïðåäêîâ, «ïñèõè÷åñêèì îñòàòêîì» ìíîæåñòâà ïåðåæèâàíèé
îäíîãî è òîãî æå òèïà.
Áåññîçíàòåëüíîå ñîñòàâëÿåò îñíîâíóþ ÷àñòü äóøè,
è òîëüêî ïðè óñëîâèè êîíòðîëÿ íàä íèì ïîñðåäñòâîì
ñîçíàíèÿ ÷åëîâåê îáðåòàåò ãàðìîíèþ, íàõîäèò ïóòè ê
äóõîâíîìó. Áåññîçíàòåëüíîå ìîæåò áûòü ïåðåâåäåíî â
ñôåðó ñîçíàòåëüíîãî ïîñëå åãî èññëåäîâàíèÿ ìåòîäàìè
è ñïîñîáàìè ïñèõîàíàëèçà. Êîãäà êîíòðîëü íàä áåññîçíàòåëüíûì îêàçûâàåòñÿ íåâîçìîæíûì, æèçíüþ è ñóäüáîé ÷åëîâåêà íà÷èíàþò óïðàâëÿòü ñòîõàñòè÷åñêèå
íåêîíòðîëèðóåìûå ïðîöåññû. Ôèëîñîôèÿ ñâîäèò òàêèå
ñèòóàöèè ê äåéñòâèþ èððàöèîíàëüíûõ ñèë è ñîîòâåòñòâóþùèõ èì èððàöèîíàëüíûõ êîíöåïöèé æèçíè. Îïèðàÿñü
íà áåññîçíàòåëüíîå, äóøà òàèò â ñåáå ìíîæåñòâî îïàñíîñòåé. Îíà ìîæåò áûòü î÷åíü íåóñòîé÷èâîé, è íå ñëó÷àéíî Èèñóñ Õðèñòîñ ïðèçûâàë â ñâîèõ ïðîïîâåäÿõ èçáàâèòüñÿ îò äóøè, ÷òîáû îáðåñòè âìåñòî íåå äóõ.
Äóøó ðàññìàòðèâàþò òàêæå â êà÷åñòâå æèçíåííîé
ýíåðãèè ÷åëîâåêà. Îäíàêî ñàìîé ãëàâíîé õàðàêòåðèñòèêîé äóøè ÿâëÿåòñÿ åå èíäèâèäóàëüíîñòü. Äóøà ó êàæäîãî èíäèâèäà ñâîÿ, îíà åñòü òàêæå ó âûñøèõ æèâîòíûõ,
áóäó÷è ëîêàëèçîâàííîé â ïðåäåëàõ êîíêðåòíîé òåëåñíîé

* Èíòåðèîðèçàöèÿ - ïåðåõîä èçâíå âîâíóòðü.
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îáîëî÷êè, òîãäà êàê äóõ âûõîäèò çà ïðåäåëû îòäåëüíîé
÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè, ôîðìèðóÿ îáùå÷åëîâå÷åñêóþ
îáîëî÷êó. Äóõîâíûå ëþäè íàõîäÿò îáùèå äëÿ íèõ âñåõ
èíâàðèàíòû. Â ãëàâíîì îíè î÷åíü ïîõîæè äðóã íà äðóãà è
õîðîøî ïîíèìàþò, íàñêîëüêî îïàñíûì ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ ïóòü ê äóõîâíîñòè.

Ñôåðà äóõà
«Äóõ (ëàò. spiritus) – âûñøàÿ ñïîñîáíîñòü ÷åëîâåêà,
ïîçâîëÿþùàÿ åìó ñòàòü èñòî÷íèêîì ñìûñëîïîëàãàíèÿ,
ëè÷íîñòíîãî ñàìîîïðåäåëåíèÿ, îñìûñëåííîãî ïðåîáðàæåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè, îòêðûâàþùàÿ âîçìîæíîñòü
äîïîëíèòü ïðèðîäíóþ îñíîâó èíäèâèäóàëüíîãî è îáùåñòâåííîãî áûòèÿ ìèðîì ìîðàëüíûõ, êóëüòóðíûõ è ðåëèãèîçíûõ öåííîñòåé; èãðàþùàÿ ðîëü ðóêîâîäÿùåãî è ñîñðåäîòî÷èâàþùåãî ïðèíöèïà äëÿ äðóãèõ ñïîñîáíîñòåé
äóøè» [2, ñòð. 706).
Äóõ äîëãîå âðåìÿ áûë ïðåðîãàòèâîé ðåëèãèé, ãäå îí
îïðåäåëÿëñÿ êàê îäíà èç èïîñòàñåé Ñâÿòîé Òðîèöû, à
äóõîâíîñòü ïðåäñòàâëÿëàñü ñòÿæàíèåì ñâÿòîãî äóõà.
Àíòè÷íûé Äóõ êîñìè÷åí, áóäó÷è îáîáùåíèåì äåéñòâèòåëüíîãî ìèðà, òîãäà êàê ñðåäíåâåêîâûé Äóõ – èäåàëüíàÿ, ïðàâÿùàÿ ìèðîì ñèëà, ê êîòîðîé ÷åëîâåê ìîæåò
áûòü àêòèâíî èëè ïàññèâíî ïðè÷àñòåí. Â Íîâîå âðåìÿ
Äóõ ñâÿçûâàåòñÿ ñ óãëóáëåíèåì â ÷åëîâå÷åñêîå «ß»,
êîãäà ëèáî ñàì ÷åëîâå÷åñêèé ñóáúåêò, ëèáî òà èëè èíàÿ
åãî ñïîñîáíîñòü íà÷èíàþò ìûñëèòüñÿ êàê ïîäëèííî
äóõîâíîå íà÷àëî.
Äóõ âûñòóïàåò â òðåõ ôîðìàõ áûòèÿ: äóõ îòäåëüíîãî
èíäèâèäà (ëè÷íûé äóõ), îáùèé äóõ (îáúåêòèâíûé äóõ) è
îáúåêòèâèðîâàííûé äóõ (ñîâîêóïíîñòü çàâåðøåííûõ
òâîðåíèé äóõà).
Ëè÷íûé äóõ ñîçäàåò ñåáÿ ñàì ïîñðåäñòâîì äóõîâíîé
ðàáîòû, êîòîðàÿ íå ìîæåò ïðåêðàòèòüñÿ äî êîíöà æèçíè.
Ïîýòîìó äóõîâíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ëþäüìè ãîðàçäî
áîëüøå, ÷åì áèîëîãè÷åñêèå. Ëè÷íûé äóõ ñòàíîâèòñÿ
ñàìèì ñîáîé, áëàãîäàðÿ âðàñòàíèþ èíäèâèäà â îáëàñòü
îáúåêòèâíîãî äóõà, â äóõîâíóþ ñôåðó, êóëüòóðó, êîòîðóþ
îí íàõîäèò è êîòîðóþ ìîæåò îñâàèâàòü ñ ïîìîùüþ âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ.
Îáúåêòèâíûé äóõ ìîæíî ïîíÿòü òîëüêî êàê åäèíûé
îðãàíèçì âìåñòå ñ ëè÷íûì îáúåêòèâèðîâàííûì äóõîì.
Òî, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðîäóêòîì åäèíè÷íîãî äóõà è ñîñòàâëÿåò öåííîñòü ïîñëåäíåãî, ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì åãî îòíîøåíèÿ ê îáúåêòèâíîìó äóõó, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó è ðàäè
êîòîðîãî îí âîçíèê. Íîñèòåëåì îáúåêòèâíîãî äóõà ÿâëÿåòñÿ ëè÷íîñòü. Îñíîâíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè îáúåêòèâíîãî äóõà, ïî ìíåíèþ Í. Ãàðòìàíà, ÿâëÿþòñÿ: ÿçûê, ïðîèçâîäñòâî è òåõíèêà, ãîñïîäñòâóþùèå íðàâû, äåéñòâóþùåå ïðàâî, ãîñïîäñòâóþùèå öåííîñòè, ãîñïîäñòâóþùàÿ
ìîðàëü, òðàäèöèîííàÿ ôîðìà âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ, ãîñïîäñòâóþùèé òèï âçãëÿäîâ è íàñòðîåíèé, çàäàþùèé òîí âêóñ, ìîäà, íàïðàâëåíèå èñêóññòâà è õóäîæåñòâåííîãî ïîíèìàíèÿ, ìåñòî è ñîñòîÿíèå ïîçíàíèÿ è
íàóêè, ãîñïîäñòâóþùåå ìèðîâîççðåíèå â ëþáîé ôîðìå
(ìèô, ðåëèãèÿ, ôèëîñîôèÿ), ñôåðà ëîãè÷åñêîãî.
Â îáúåêòèâèðîâàííîì äóõå – â ïðîèçâåäåíèÿõ íàóêè
è èñêóññòâà – ñíîâà ïîçíàåòñÿ æèâîé äóõ, êîòîðûé èõ
ñîçäàë. Ýòà ôîðìà áûòèÿ äóõà ñàìàÿ âàæíàÿ äëÿ âîñïèòàíèÿ è îáðàçîâàíèÿ. Îíà ïîìîãàåò ïîñòèãàòü æèâîé äóõ,
êîòîðûé ðàçãîâàðèâàåò ÷åðåç ýòè ïðîèçâåäåíèÿ ñî âñåìè
æåëàþùèìè [3].
Ãàðìîíè÷íî, ìåòîäîëîãè÷åñêè îáîñíîâàííî è ñêðóïóëåçíî ñòðóêòóðà äóõà èññëåäîâàíà Ãåãåëåì, ïðåäñòàâ-
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ëÿâøèì äóõ êàê èäåþ, âåðíóâøóþñÿ ê ñåáå èç ñâîåãî èíîãî. Ãåãåëü âûäåëÿë òðè ìîìåíòà â ðàçâèòèè äóõà: ñóáúåêòèâíûé, îáúåêòèâíûé è àáñîëþòíûé.
Ñóáúåêòèâíûé Äóõ ïðîõîäèò òðè ýòàïà ðàçâèòèÿ.
1) Àíòðîïîëîãèþ, èçó÷àþùóþ ðàííþþ ñòàäèþ ðàçâèòèÿ
äóøè, ïðåäñòàâëÿåìóþ êàê ñîí Äóõà. 2) Ôåíîìåíîëîãèþ,
âåäóùóþ îò ñîçíàíèÿ ÷åðåç ñàìîñîçíàíèå ê Ðàçóìó,
ïîñêîëüêó Ðàçóì, çíàþùèé ñåáÿ êàê áûòèå âñåõ âåùåé,
åñòü Äóõ, õîòÿ è íå ïîëíîñòüþ ðàçâåðíóòûé. 3) Ïñèõîëîãèþ, èçó÷àþùóþ òåîðåòè÷åñêèé Äóõ, çíàþùèé ïðåäìåòû
êàê îòëè÷íûå îò ñåáÿ; ïðàêòè÷åñêèé Äóõ – äåÿòåëüíîñòü,
èçìåíÿþùàÿ ïðåäìåòû, è ñâîáîäíûé Äóõ êàê ñèíòåç äâóõ
ïðåäûäóùèõ ìîìåíòîâ.
Â îáúåêòèâíîì äóõå òàêæå âûäåëÿþòñÿ òðè ýòàïà
ðàçâèòèÿ. 1) Ïðàâî, âêëþ÷àþùåå â ñåáÿ ñîáñòâåííîñòü,
äîãîâîð, ïðàâî ïðîòèâ íàðóøåíèÿ ïðàâà. 2) Ìîðàëüíîñòü, âêëþ÷àþùàÿ óìûñåë è âèíó, íàìåðåíèå è áëàãî,
äîáðî è çëî. 3) Íðàâñòâåííîñòü, âêëþ÷àþùàÿ ñåìüþ,
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, ãîñóäàðñòâî.
Âåí÷àåò ýòó ïèðàìèäó Àáñîëþòíûé Äóõ – Èäåÿ,
ïîçíàâøàÿ ñåáÿ àáñîëþòíûì îáðàçîì. Çíàíèå Äóõà î
ñàìîì ñåáå ðåàëèçóåòñÿ â äèàëåêòè÷åñêîì òðèàäè÷íîì
ïðîöåññå: 1) Èñêóññòâî, 2) Ðåëèãèÿ, 3) Ôèëîñîôèÿ. ×åðåç
ýòè òðè ôîðìû ìû ïîçíàåì Áîãà. Áîã æå ïîçíàåò ñàìîãî
ñåáÿ ïîñðåäñòâîì ÷óâñòâåííîãî ñîçåðöàíèÿ (ýñòåòèêè),
ïðåäñòàâëåíèÿ âåðû, ÷èñòîãî ïîíÿòèÿ.
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Âàæíåéøèì ñâîéñòâîì äóõîâíîñòè ñëåäóåò ñ÷èòàòü
îáåñïå÷åíèå ñâÿçàííûõ ñîñòîÿíèé èíôîðìàöèè, ñîçíàíèÿ, ÷óâñòâ. Èìåííî ñâÿçàííîñòü âñåõ ýòèõ ñôåð îáåñïå÷èâàåò ãàðìîíèþ è öåëîñòü èíäèâèäà è ëè÷íîñòè. Áîëåå
òîãî, îïðåäåëåíèå äóõîâíîñòè êàê ñâÿçàííîãî ñîñòîÿíèÿ
ÿâëÿåòñÿ, íà ìîé âçãëÿä, íàèáîëåå ôóíäàìåíòàëüíûì åå
îïðåäåëåíèåì. Â îäíîé èç êëþ÷åâûõ ôðàç Íàãîðíîé ïðîïîâåäè Èèñóñà Õðèñòà – «Áëàæåííû íèùèå äóõîì» – êàê
ðàç è óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî âñÿ äóõîâíîñòü, âîçíèêàþùàÿ â
÷åëîâåêå, äîëæíà áûòü ñâÿçàíà. Äóõîâíîñòü ñâîáîäíàÿ
ìîæåò ñòàòü ìîùíîé ðàçðóøèòåëüíîé ñèëîé.
Â ðÿäå ðåëèãèîçíî-ìèñòè÷åñêèõ äîêòðèí è âî ìíîãèõ
ôèëîñîôñêèõ ñèñòåìàõ äîêàçûâàåòñÿ, ÷òî âûñøåå çíàíèå îòêðûâàåòñÿ ñîçíàíèþ ëèøü â àêòàõ íàäñîçíàòåëüíîãî îçàðåíèÿ, êîãäà ÷åëîâåê ñëèâàåòñÿ ñ áîæåñòâåííûì
èëè êîñìè÷åñêèì Ðàçóìîì. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî îáëàäàòü ðàçâèòûìè íàäñîçíàòåëüíûìè ñïîñîáíîñòÿìè.
Èñõîäÿ èç âûñêàçàííîãî, äóõîâíîñòü ìîæíî îïðåäåëèòü
êàê ãàðìîíèþ ìåæäó áåññîçíàòåëüíûì, ñîçíàíèåì è íàäñîçíàòåëüíûì.

Ñîâðåìåííàÿ ñèòóàöèÿ â ñôåðàõ äóøè è äóõà
è ïåðñïåêòèâû åå ïðåîäîëåíèÿ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîíÿòèå «äóõîâíîñòü» ÷àñòî
óïîòðåáëÿþò â óðåçàííîì, îäíîñòîðîííåì, à èíîãäà è
ïðîñòî íåïðàâèëüíîì ñìûñëå. Ýòî îáóñëîâëåíî ðàçìûòîñòüþ âîñïðèÿòèÿ äóõîâíîñòè, îäíîñòîðîííèìè èíòåðïðåòàöèÿìè è èñêàæåíèÿìè ýòîãî ïîíÿòèÿ âñëåäñòâèå
íåäîñòàòî÷íîãî îáðàçîâàíèÿ èëè ñîçíàòåëüíî. Ìåæäó
òåì, äåãðàäàöèÿ ÷åëîâåêà ïðîäîëæàåòñÿ íåâèäàííûìè
ïðåæäå òåìïàìè, ïðèíèìàÿ âñå áîëåå èçîùðåííûå ôîðìû. Ìíîãèå ëþäè óòðà÷èâàþò êà÷åñòâà, ïðèñóùèå èì íå

òîëüêî êàê ëè÷íîñòÿì, íî è êàê ïðåäñòàâèòåëÿì áèîëîãè÷åñêîãî ðîäà.
Âîçíèêàþò ìåõàíèçìû èíòåëëåêòóàëüíîãî è ÷óâñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìèðîì, êîòîðûå ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå â îïðàâäàíèè ýòèõ ðàçðóøèòåëüíûõ òåíäåíöèé.
Ïîÿâëÿþòñÿ ðàçíîãî ðîäà òîòàëèòàðíûå ñåêòû, çàñòàâëÿþùèå ôóíêöèîíàëüíî ìàëîãðàìîòíûõ ëþäåé, êîïàòüñÿ â ñâîåì áåññîçíàòåëüíîì. Ðåçóëüòàòû ýòîãî ïðîöåññà
âûäàþòñÿ çà «îòêðîâåíèÿ ñâûøå». Ê áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, êðèòåðèè âûÿâëåíèÿ íåäîáðîêà÷åñòâåííîé èíôîðìàöèè â ìàñøòàáå ïëàíåòàðíûõ ïîäñèñòåì ÷àñòî ÿâëÿþòñÿ íåýôôåêòèâíûìè, òàêæå êàê è êîíòðîëü íàä åå óòèëèçàöèåé è ïåðåðàáîòêîé. Ïðîáëåìà ñòàíîâèòñÿ êàòàñòðîôè÷åñêîé, ïîñêîëüêó 95% èíôîðìàöèè â íàñòîÿùåå
âðåìÿ èçáûòî÷íî. Êîíå÷íî, èìåþòñÿ äîñòàòî÷íî ñòðîãèå
êðèòåðèè âûäåëåíèÿ íåíàó÷íîé èíôîðìàöèè â ýïèñòåìîëîãèè, ñïåöèàëüíûõ íàóêàõ, íî èìè âëàäååò âåñüìà
îãðàíè÷åííîå ÷èñëî ëþäåé.
«Ïðîòèâîÿäèåì» ïðîòèâ âñåõ ýòèõ ñèìóëÿêðîâ* ÿâëÿþòñÿ öåëîñòíîñòü, ñèñòåìíîñòü è óíèâåðñàëèçì â ìåòîäîëîãèè, êîíöåïöèÿõ è ïîäõîäàõ.
Äóõîâíîñòü ÿâëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíûì ïðîÿâëåíèåì öå-ëîñòíîñòè è
óíèâåðñàëèçìà, ïîýòîìó íåîáõîäèìî íà âñåõ óðîâíÿõ ïðîâîäèòü
íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ, èõ ïîïóëÿðèçàöèþ, èñïîëüçîâàòü â ó÷åáíîì
ïðîöåññå è, ñàìîå ãëàâíîå, ðàçâèâàòü ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î
äóõîâíîñòè, ñôåðàõ äóõà è äóøè.
Áîëüøèíñòâî òðàäèöèîííûõ
ñïîñîáîâ âîçðîæäåíèÿ äóõîâíîñòè
íå ðàáîòàåò â íàñòîÿùåå âðåìÿ,
ïîñêîëüêó êóëüòóðíûå (ìèðîâîççðåí÷åñêèå) óíèâåðñàëèè èçìåíèëèñü, òðåáóÿ è àäåêâàòíûõ ìåõàíèçìîâ âçàèìîäåéñòâèÿ. Íàïðèìåð, â
ïðîèçâåäåíèÿõ Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, Òóðãåíåâà, Ãîí÷àðîâà âðåìÿ
òå÷åò ñîâñåì ïî-äðóãîìó, èñïîëüçóþòñÿ èíûå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè;
ÿçûê, ïðîöåññ ìûøëåíèÿ îðãàíèçîâàíû íà èíûõ ïðèíöèïàõ. Îäíàêî
ïåðåõîä îò ñèñòåìû êîîðäèíàò,
çàäàâàåìîé îäíèì íàáîðîì ìèðîâîççðåí÷åñêèõ óíèâåðñàëèé, ê äðóãîé ñèñòåìå – äåëî âïîëíå ðåàëüíîå, îòêðûâàþùåå äîñòóï ê äóõîâíîñòè äðóãèõ ýïîõ è íàðîäîâ.
Ñëåäóåò, ïðåæäå âñåãî, ðàçâåñòè äâå âûäåëåííûå
âûøå îíòîëîãè÷åñêèå ñôåðû, îïðåäåëèòü, ÷åì äóõîâíîñòü îòëè÷àåòñÿ îò ñôåðû äóõîâíîãî, êîòîðàÿ ãîðàçäî
áëèæå è ïîíÿòíåå ÷åëîâåêó. Ôîðìèðîâàíèå äóõîâíîñòè
òðåáóåò îò ÷åëîâåêà íàïðÿæåíèÿ âñåõ åãî ñèë (äóøåâíûõ,
òåëåñíûõ), èñêëþ÷èòåëüíîé ñòðîãîñòè, îòâåòñòâåííîñòè,
èíòåëëåêòà. Îñîáåííîñòü ñîâðåìåííîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ
öèâèëèçàöèè – â íåîáõîäèìîñòè óíèâåðñàëüíîãî ñèíòåçà
ðàçëè÷íûõ îíòîëîãè÷åñêèõ ñôåð ÷åëîâåêà, ãóìàíèòàðíîãî è åñòåñòâåííîíàó÷íîãî çíàíèÿ. Åñëè â Äðåâíåì ìèðå ê

* Ñèìóëÿêð – â àíòè÷íîé ôèëîñîôèè îáðàç, äàëåêèé îò ïîäîáèÿ âåùàì, âûðàæàþùèé äóøåâíîå ñîñòîÿíèå, ôàíòàçèè,
õèìåðû, ôàíòîìû, ïðèçðàêè, ãàëëþöèíàöèè, ðåïðåçåíòàöèè ñíîâ, ñòðàõîâ, áðåäà. Â ñîâðåìåííîé ôèëîñîôèè ñèìóëÿêð
ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îáðàç, ëèøåííûé ñõîäñòâà ñ ïðåäìåòîì, íî ñîçäàþùèé ýôôåêò ïîäîáèÿ.
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äóõîâíîñòè ìîæíî áûëî ïðèéòè ïîñðåäñòâîì îäíîãî
÷óâñòâåííîãî ïîçíàíèÿ, â ñðåäíèå âåêà – ïîñðåäñòâîì
÷óâñòâåííîñòè, äîïîëíåííîé ëîãèêîé, òî ñåé÷àñ òîëüêî
âñåñòîðîííèé ñèíòåç ñîâðåìåííîãî åñòåñòâîçíàíèÿ,
ïîñòíåêëàññè÷åñêîé ôèëîñîôèè, èñêóññòâà è ðåëèãèè
ìîæåò ñôîðìèðîâàòü óñòîé÷èâûå äóõîâíûå ñèñòåìû.
Ðàçâèòèå äóõîâíîñòè äîëæíî êîððåëèðîâàòü ñ ôîðìèðîâàíèåì ïëàíåòàðíîé ñèñòåìû îáúåêòèâíîãî çíàíèÿ –
«òðåòüèì ìèðîì» Êàðëà Ïîïïåðà. Äóõîâíîñòü õàðàêòåðèçóåò ãàðìîíè÷íîå âçàèìîäåéñòâèå ìåæäó «èíôîðìàöèåé» åñòåñòâåííîíàó÷íîãî çíàíèÿ è «ìèðîì òåêñòà»
ñèñòåìû ãóìàíèòàðíûõ íàóê.
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ÑÌÎÒÐ-ÊÎÍÊÓÐÑ
«ÄÂ ÇÎÄ×ÅÑÒÂÎ-2004»
Ê. Ã. Òóðàëûñîâ,
äîêòîð àðõèòåêòóðû, ÷ëåí Ïðåçèäèóìà ÄÎ ÐÀÀÑÍ
Â ìàå 2004 ã. â Õàáàðîâñêå ñîñòîÿëñÿ ñìîòð-êîíêóðñ
«ÄÂ Çîä÷åñòâî-2004», íà êîòîðîì áûëè ïðåäñòàâëåíû
ëó÷øèå ïðîåêòû àðõèòåêòîðîâ, ïîñòðîéêè, èçäàííûå
íàó÷íûå òðóäû, ñòóäåí÷åñêèå ïðîåêòû. Ïî èòîãàì êîíêóðñà îòìå÷åíû òâîð÷åñêèå äîñòèæåíèÿ àðõèòåêòîðîâ èç
Õàáàðîâñêà, Âëàäèâîñòîêà è ßêóòñêà. Ñðåäè ÿêóòñêèõ
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà âòîðîå ìåñòî â íîìèíàöèè
«Àðõèòåêòóðà çäàíèé è êîìïëåêñîâ» ïðèñóæäåíî àðõèòåêòîðó Â.Â. Îñèïîâó çà ïðîåêò «Òåõíè÷åñêèé ëèöåé íà
100 ó÷àùèõñÿ â ñ. ×àïàåâî». Òðåòüå ìåñòî çàíÿë ïðîåêò
«Öåíòð ïîäãîòîâêè ëûæíèêîâ â ã. Àëäàí», ñîçäàííûé

àðõèòåêòîðàìè Ì.Ì. Áàèøåâûì è Í.È. Ðóìÿíöåâûì, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò àâòîðñêèå êîëëåêòèâû ÎÀÎ «ßêóòïðîåêò». Ïî÷åòíûå äèïëîìû ïîëó÷èëè àðõèòåêòîðû ýòîãî æå
èíñòèòóòà Í.À. Íèêîëàåâ è Í.È. Ðóìÿíöåâ çà ïðîåêò «Æèëîé äîì ñ îôèñîì «×îðîí-Äàéìîíä» â ã. ßêóòñêå è ñòóäåíòû àðõèòåêòóðíîãî ôàêóëüòåòà ßêóòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà çà ñâîè
äåáþòíûå ðàáîòû.
Áîëüøîå âïå÷àòëåíèå íà æþðè è ó÷àñòíèêîâ ñìîòðàêîíêóðñà ïðîèçâåëè ïðîåêòû è ïîñòðîéêè àðõèòåêòîðîâ
èç Õàáàðîâñêà è Âëàäèâîñòîêà, êîòîðûå çàíÿëè ïåðâîå

Öåíòð ïîäãîòîâêè ëûæíèêîâ â ã. Àëäàí.
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ìåñòî. Áëàãîäàðÿ êðóïíûì êàïèòàëîâëîæåíèÿì â ðåêîíñòðóêöèþ è áëàãîóñòðîéñòâî, èçìåíÿåòñÿ îáëèê ýòèõ èñòîðè÷åñêèõ ãîðîäîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî àðõèòåêòóðíîîáðàçîâàòåëüíûå è íàó÷íûå øêîëû â ýòîì ðåãèîíå
ñóùåñòâóþò ìíîãî ëåò. Íàì íåîáõîäèìî ïåðåíèìàòü
ïîëåçíûé îïûò ñâîèõ ñîñåäåé.
Â ñåðåäèíå ñåíòÿáðÿ 2004 ã. ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ
è ïðîåêòíûõ èíñòèòóòîâ Äàëüíåãî Âîñòîêà è ßêóòèè
âíîâü âñòðåòèëèñü â ã. Âëàäèâîñòîêå íà Ó÷ðåäèòåëüíîì
ñîáðàíèè Äàëüíåâîñòî÷íîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé
Àêàäåìèè àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüíûõ íàóê (ÐÀÀÑÍ). Â
ýòîì ñîáðàíèè, íîñèâøåì äåëîâîé è äèñêóññèîííûé
õàðàêòåð, ïðèíÿë ó÷àñòèå ïðåçèäåíò ÐÀÀÑÍ À.Ï. Êóäðÿâöåâ. Îáñóæäàëèñü âîïðîñû î íåîáõîäèìîñòè ôåäåðàëüíîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ èññëåäîâàíèé â ðåãèîíàëüíûõ èíñòèòóòàõ, ðàçðàáîòêå êîìïëåêñíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ èíôðàñòðóêòóðû ãåíåðàëüíûõ ñõåì ðàññåëåíèÿ òåððèòîðèè
ñåâåðî-âîñòîêà ñòðàíû, ïîäãîòîâêå êàäðîâ è ñèñòåìå
ïîñëåâóçîâñêîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ.

Áîëüøîå âíèìàíèå íà ñîáðàíèè óäåëÿëîñü ïðîáëåìå ðåñòàâðàöèè èñòîðè÷åñêèõ êâàðòàëîâ è ïàìÿòíèêîâ
äàëüíåâîñòî÷íûõ ãîðîäîâ. Ïîëîæèòåëüíûì ïðèìåðîì â
ýòîì ïëàíå ÿâëÿåòñÿ èñòîðè÷åñêèé öåíòð ã. Õàáàðîâñêà.
Ïàìÿòíèêè çîä÷åñòâà – ýòî íàøå îáùåíàöèîíàëüíîå
áîãàòñòâî. Ñîõðàíåíèå åãî çàâèñèò êàê îò ñïåöèàëèñòîâ,
òàê è îò îòíîøåíèÿ ãîðîæàí ê èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè. Ïðîáëåìà ñîõðàíåíèÿ, ñîäåðæàíèÿ è ýêñïëóàòàöèè èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ ã. ßêóòñêà âûçûâàåò îñîáóþ òðåâîãó.
Â ïîñëåäíèå ãîäû çäåñü ïðîèñõîäèò èõ «èñêàæåíèå»
âñëåäñòâèå ïåðåïëàíèðîâêè, çàìåíû ñòðîéìàòåðèàëîâ
â ïðîöåññå ðåêîíñòðóêöèè. Ýòîìó «íîâîäåëó» íå ïðåïÿòñòâóþò äàæå ñàìè àðõèòåêòîðû.
Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïðè ñîáëþäåíèè ïðàâèëüíîé
ìåòîäèêè ðåñòàâðàöèè çäàíèé è ñòðîãîãî êîíòðîëÿ ñî
ñòîðîíû ìóíèöèïàëüíûõ âëàñòåé â òàêèõ äðåâíèõ ãîðîäàõ íàøåé ðåñïóáëèêè, êàê ßêóòñê, Îëåêìèíñê, Âåðõîÿíñê è Âèëþéñê, èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè áóäóò ñîõðàíåíû.

Ôðàãìåíò çàñòðîéêè áóäóùåãî 203 ìèêðîðàéîíà â ã. ßêóòñêå.
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Êàæäûé íîìåð âàøåãî æóðíàëà ÷èòàþ îò êîðêè äî êîðêè. Íåêîòîðûå ñòàòüè ïåðå÷èòûâàþ íåîäíîêðàòíî. Î÷åíü ðàäà, ÷òî ó íàñ â ßêóòñêå, íàêîíåö-òî, ïîÿâèëñÿ òàêîé æóðíàë. ß
óâåðåíà, ÷òî ïîïóëÿðíîñòü åãî áóäåò ðàñòè îò íîìåðà ê íîìåðó è îí ñòàíåò ìóäðûì ñîáåñåäíèêîì äëÿ ìíîãèõ ÿêóòÿí.
Ë. Èâàíîâà, ã. ßêóòñê.

Äàâíî ïîðà áûëî îðãàíèçîâàòü âûïóñê òàêîãî æóðíàëà. Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì åãî
ó÷ðåäèòåëÿì è ñîçäàòåëÿì.
Â. Òðîôèìîâ, ã. ßêóòñê.
Âàø æóðíàë îñòàâëÿåò ñàìîå áëàãîïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå êàê ïî îôîðìëåíèþ, òàê
è ïî ñîäåðæàíèþ.
Ìíîãîïëàíîâîñòü ñîäåðæàùåéñÿ â íåì èíôîðìàöèè ñâèäåòåëüñòâóåò îá îãðîìíîé ðàáîòå, êîòîðóþ ïðîâîäÿò ðåäêîëëåãèÿ è ðåäàêöèÿ æóðíàëà. Ó÷åíûå Ñèáèðñêîãî
îòäåëåíèÿ ñ÷èòàþò, ÷òî òàêîé æóðíàë äîëæåí èìåòü ðîññèéñêèé ñòàòóñ. Äóìàþ, ÷òî â
áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå ýòî âîçìîæíî.
Î. À. Êèñëîâà,
çàì. äèðåêòîðà ôèëèàëà «Ãåî»
Èçäàòåëüñòâà ÑÎ ÐÀÍ, ã. Íîâîñèáèðñê.

Ñ âàøèì æóðíàëîì ÿ çíàêîìà óæå òðåòèé ãîä. Õîðîøåå îôîðìëåíèå, òùàòåëüíî ïîäîáðàííûå ðèñóíêè è ôîòîãðàôèè, à ñàìîå öåííîå – èíôîðìàöèÿ î æèçíè íàøåãî êðàÿ.
Ìåíÿ êàê ó÷èòåëÿ áèîëîãèè, ïðåæäå âñåãî, ïðèâëåêàþò ñòàòüè î ïðèðîäå ßêóòèè, ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ â íàøåé ðåñïóáëèêå, î çäîðîâüå ÿêóòÿí. Â ýòèõ ñòàòüÿõ ìîæíî
íàéòè ñâåäåíèÿ, êîòîðûå òàê íåîáõîäèìû íà óðîêàõ, íàïðèìåð, î ñèáèðñêîì øåëêîïðÿäå,
ðîçîâîé ÷àéêå, ïðîèñõîæäåíèè íåôòè.
Ñòàòüè ïîäàþòñÿ â äîñòàòî÷íî ïîïóëÿðíîé ôîðìå è ìîãóò áûòü èíòåðåñíû íå òîëüêî
ó÷èòåëþ, íî è ó÷åíèêàì. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â øêîëàõ ßêóòèè âñå àêòèâíåå âåäåòñÿ ðàáîòà
ïî ïðèâëå÷åíèþ øêîëüíèêîâ ê èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçóþòñÿ øêîëüíûå íàó÷íûå îáùåñòâà. Â æóðíàëå þíûå èññëåäîâàòåëè ìîãóò óçíàòü î òåìàõ, êîòîðûå
âîëíóþò ÿêóòñêèõ ó÷åíûõ, î ñäåëàííûõ îòêðûòèÿõ. Ìàòåðèàëû ýòîãî íàó÷íîïîïóëÿðíîãî èçäàíèÿ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû øêîëüíèêàìè äëÿ íàïèñàíèÿ ðåôåðàòîâ
ïî ìíîãèì ïðåäìåòàì.
Â æóðíàëå ïóáëèêóþòñÿ èíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ ïî êðàåâåäåíèþ, êîòîðûå äîñòàòî÷íî
ñëîæíî íàéòè ãäå-ëèáî åùå: ñòàòüè î ïîëÿðíûõ èññëåäîâàòåëÿõ Ïðîí÷èùåâûõ, Òàìãèíñêîì æåëåçíîì çàâîäå, íàñêàëüíûõ ðèñóíêàõ íà áåðåãàõ ðåê Ëåíû è Ñèíåé è ò.ä. Ýòîò ìàòåðèàë íóæåí è äëÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñî øêîëüíèêàìè. Îáèëèå ôîòîãðàôèé ïîçâîëÿåò íå òîëüêî ðàññêàçàòü, íî è ïîêàçàòü øêîëüíèêàì ìíîãî èíòåðåñíîãî.
Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû æóðíàë ïîñòóïàë â øêîëüíûå áèáëèîòåêè, áûë áû äîñòóïåí äëÿ
ó÷èòåëåé è ó÷åíèêîâ. Ýòî èíòåðåñíîå è ïîëåçíîå èçäàíèå.
Å. Â. Ìàêàðîâà,
ó÷èòåëü áèîëîãèè øêîëû ¹ 19,
ó÷èòåëü âûñøåé êàòåãîðèè,
îòëè÷íèê îáðàçîâàíèÿ ÐÑ(ß).
Áîëüøîå ñïàñèáî âàì çà æóðíàë. ß èñêðåííå ðàä, ÷òî âàì óäàëîñü ïðîäåëàòü
ñåðüåçíóþ è òÿæåëóþ ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè åãî èçäàíèÿ. Ìíå îí î÷åíü ïîíðàâèëñÿ è,
íàäåþñü, åìó ñóæäåíà äîëãàÿ æèçíü. ß õîòåë áû áûòü íå òîëüêî ÷èòàòåëåì (è ïî÷èòàòåëåì!) æóðíàëà, íî è îäíèì èç åãî àâòîðîâ. Áóäó ðàä è áëàãîäàðåí ðåäêîëëåãèè, åñëè
òàêàÿ âîçìîæíîñòü îêàæåòñÿ äëÿ ìåíÿ ðåàëèçóåìîé.
Þ. Â. Øóìèëîâ,
ä.ã.-ì.í., ã. Ìîñêâà.
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Î÷åíü õîðîøî, ÷òî ó íàñ â ßêóòèè ïîÿâèëñÿ òàêîé æóðíàë. Õîòÿ åìó âñåãî îêîëî òðåõ
ëåò, âîçðàñò «äåòñêèé», íî âûãëÿäèò îí âïîëíå çðåëî.
Êàæäóþ æóðíàëüíóþ êíèæêó ïðèÿòíî âçÿòü â ðóêè: îôîðìëåíèå, öâåò, ôàêòóðà, òåìàòè÷åñêîå ðàçíîîáðàçèå, ìàññà èëëþñòðàöèé, ìíîãî èñòîðè÷åñêèõ çàìåòîê, ïîñëåäíèå
íîâîñòè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé æèçíè â ðåñïóáëèêå, äàæå ìàòåðèàëû ýñòåòè÷åñêîãî ïëàíà,
è, íàêîíåö, øóòëèâûå, ðàçâëåêàòåëüíûå èëè çàíèìàòåëüíûå ðàçäåëû, ê êîòîðûì ìû
äàâíî ïðèâûêëè â ïîïóëÿðíûõ æóðíàëàõ. Îùóùàåòñÿ ïðîãðåññèðóþùèé ïðîôåññèîíàëèçì óâàæàåìîé ìëàäîé ðåäêîëëåãèè.
Æóðíàë ïðåäíàçíà÷åí, äåéñòâèòåëüíî, äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé, ò.å. íå òîëüêî
äëÿ íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, êîòîðûõ, êñòàòè, ñòî êàòåãîðèé èç ñîòíè îáëàñòåé
çíàíèé, íî è äëÿ ìîëîäåæè è øêîëüíèêîâ. Ëè÷íî äëÿ ìåíÿ îäíà èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ ðóáðèê æóðíàëà - «Ãèïîòåçû è ïðåäïîëîæåíèÿ».
Â öåëîì, æóðíàë «Íàóêà è òåõíèêà â ßêóòèè» âûãëÿäèò êàê âûñîêîêëàññíûé æóðíàë è,
ïîõîæå, â ñâîåé êàòåãîðèè ÿâëÿåòñÿ ëó÷øèì â ðåñïóáëèêå. Îí ïîëåçåí. Â æóðíàëå åñòü
ñâîé ñòèëü, ñòàòüè ðàçíîîáðàçíû ïî òåìàòèêå è íåñêó÷íû. À ñäåëàòü åãî ëó÷øå – äåëî
ðåäàêòîðîâ, àâòîðîâ è ó÷ðåäèòåëåé, íà ïîëüçó âñåì íàì, ÷èòàòåëÿì.
Óñïåõîâ…
Ì. Í. Ãðèãîðüåâ,
ê.ã.í., ã. ßêóòñê.

ß âèæó, êàê ìåíÿåòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó êàæäûé î÷åðåäíîé íîìåð âàøåãî æóðíàëà. Íà
åãî ñòðàíèöàõ ìíîãî ðàçíîîáðàçíûõ, èíòåðåñíûõ è õîðîøî îòðåäàêòèðîâàííûõ ìàòåðèàëîâ. Êà÷åñòâåííàÿ ïå÷àòü è öâåòíîå îôîðìëåíèå èëëþñòðàöèé ïðèáëèæàþò æóðíàë ê
âûñîêèì òðåáîâàíèÿì ïîëèãðàôè÷åñêèõ ñòàíäàðòîâ.
Áåç âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ïîïóëÿðíîñòü è àâòîðèòåò Âàøåãî æóðíàëà â äàëüíåéøåì
áóäóò íåóêëîííî ðàñòè, òàê êàê äåëàåòñÿ îí êëàññíûìè ïðîôåññèîíàëàìè, ëþäüìè
íåðàâíîäóøíûìè è òàëàíòëèâûìè.
ß âûñîêî öåíþ Âàø æóðíàë, êîòîðûé ïîìîãàåò ìíå ñîõðàíèòü æèâîé èíòåðåñ è
ëþáîâü ê ßêóòèè, ãäå ÿ ïðîðàáîòàë áîëåå 40 íåçàáûâàåìûõ ëåò. Ìåíÿ, êàê ÷èòàòåëÿ, èíòåðåñóþò âîïðîñû ýôôåêòèâíîñòè íàóêè – îïðàâäûâàåò ëè íàóêà ßêóòèè âëîæåííûå â íåå
ãîñóäàðñòâåííûå ñðåäñòâà? Íå ïðèäàåòñÿ ëè â íåé ÷ðåçìåðíîãî çíà÷åíèÿ ëîæíûì öåííîñòÿì è àâòîðèòåòàì? Îá ýòîì õîòåëîñü áû ïðî÷èòàòü â ïîñëåäóþùèõ íîìåðàõ âàøåãî
æóðíàëà.
Ï. À. Äàíèëîâöåâ,
âàø âíèìàòåëüíûé ÷èòàòåëü, ê.ý.í.,
ã. Íîâîñèáèðñê, Àêàäåìãîðîäîê.

ÍÎÂÛÅ ÊÍÈÃÈ
Èøêîâ A. M., Êóçüìèíîâ Ì. À., Çóäîâ Ã. Þ. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà íàäåæíîñòè òåõíèêè â
óñëîâèÿõ Ñåâåðà / Îòâ. ðåä. Â. Ï. Ëàðèîíîâ. – ßêóòñê: ßÔ ÃÓ «Èçä-âî ÑÎ ÐÀÍ», 2004. –
313 ñ.
Â ìîíîãðàôèè èçëîæåíà íîâàÿ íàó÷íàÿ êîíöåïöèÿ òåîðèè è ïðàêòèêè íàäåæíîñòè
òåõíèêè â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ. Íà îñíîâå áîëüøîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà î
íàäåæíîñòè òåõíèêè ïðè ýêñïëóàòàöèè â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ ïîêàçàíû îñîáåííîñòè
òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ìàøèí, ðàññìîòðåíû âîïðîñû ïðîãíîçèðîâàíèÿ íàäåæíîñòè
è ìåòîäû ïëàíèðîâàíèÿ âîññòàíîâëåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
Ïðåäëîæåíû ðàñ÷åòíûå ìåòîäû ïî ïðîãíîçèðîâàíèþ ýêñïëóàòàöèîííîé
íàäåæíîñòè òåõíèêè, ó÷èòûâàþùèå ñòðóêòóðíóþ ìèíèìèçàöèþ ðèñêà, ñêðûòóþ
ïåðèîäè÷íîñòü âîçíèêíîâåíèÿ îòêàçîâ è ÿâëåíèå õëàäíîëîìêîñòè äåòàëåé, à òàêæå
ðàññìîòðåíû ìåòîäû ïëàíèðîâàíèÿ âîññòàíîâëåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè òåõíèêè ïóòåì
òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, ðåìîíòà è ïðèìåíåíèÿ îðãàíèçàöèîííûõ ôàêòîðîâ.
Ìîíîãðàôèÿ ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñïåöèàëèñòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ,
êîíñòðóêòîðñêèõ è ýêñïëóàòàöèîííûõ îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ ñîçäàíèåì,
ïðîåêòèðîâàíèåì è ýêñïëóàòàöèåé òåõíèêè äëÿ Ñåâåðà, àñïèðàíòîâ è ñòóäåíòîâ.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÊÓÑÛ
(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹ 2 çà 2002 ã.)
Þ. Ñ. Àíòîíîâ,
êàíäèäàò ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê
Ñóùåñòâóþò ìàòåìàòè÷åñêèå ôîêóñû, êîòîðûå
ìîæíî ïîêàçûâàòü, èìåÿ òîëüêî ìåë è äîñêó (èëè ðó÷êó è
áóìàãó).

ÔÅÍÎÌÅÍÀËÜÍÛÉ ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜ

Ó ïîñëåäíåé øåñòåðêè çàíèìàåì åäèíèöó. Ñëåäîâàòåëüíî, èñõîäíîå ÷èñëî óìåíüøèëîñü íà åäèíèöó
(65 785). Çàíÿòóþ åäèíèöó âîçìåùàåì, çàìåíÿÿ íóëè
(êðîìå ïîñëåäíåãî) äåâÿòêàìè. Âìåñòî ïîñëåäíåãî íóëÿ
áóäåò ÷èñëî 10. Óìåíüøèì ýòó äåñÿòêó íà 1, òîãäà ìû äîëæíû óìåíüøèòü íà åäèíèöó ïîñëåäíþþ öèôðó âû÷èòàåìîãî ÷èñëà. Â èòîãå íàø ïðèìåð áóäåò èìåòü âèä:

Îïèøåì íåñêîëüêî ôîêóñîâ, ïîêàçûâàþùèõ âàøè
ôåíîìåíàëüíûå âû÷èñëèòåëüíûå ñïîñîáíîñòè.

__

6 578 599 999
65 785

------------------------------------------------

ÓÌÍÎÆÅÍÈÅ Â ÓÌÅ

6 578 534 214

Ôîêóñ 1.
Âû ïðåäëàãàåòå íàçâàòü êàêèå-ëèáî äâà äâóçíà÷íûõ
÷èñëà, áëèçêèå ê 100, è ìîìåíòàëüíî âû÷èñëÿåòå èõ ïðîèçâåäåíèå.
Àëãîðèòì. Ïóñòü, íàïðèìåð, áóäóò íàçâàíû ÷èñëà
96 è 97. Âû íàõîäèòå ÷èñëà, äîïîëíÿþùèå èõ äî ñòà. Ýòî
÷èñëà 4 è 3. Îò ïåðâîãî ÷èñëà îòíèìàåòå äîïîëíåíèå âòîðîãî (96 - 3 = 93) è ïðèñîåäèíÿåòå ê ïîëó÷åííîìó äâóçíà÷íîìó ÷èñëó ñïðàâà ïðîèçâåäåíèå äîïîëíåíèé (4 · 3 = 12).
Ïîëó÷àåòå îòâåò - 9312.
Ñåêðåò ôîêóñà. Ïóñòü íàçâàíû ÷èñëà x è y. Èõ
äîïîëíåíèÿ äî ñòà – ÷èñëà a è b. Òîãäà x = 100 - a,
y = 100 - b. Ïåðåìíîæèì ýòè ÷èñëà.
x · y = (100 - a) · (100 - b) = (100 - a) · 100 · 100 · b + a · b =
= (100 - a - b) · 100 + a · b = (x - b) · 100 + a · b.
Òî åñòü â ïîëó÷åííîì ïðîèçâåäåíèè ÷èñëî ñîòåí –
(x - b) (ïåðâûå äâå öèôðû ïðîèçâåäåíèÿ), ÷èñëî åäèíèö
(a · b) (ïîñëåäíèå äâå öèôðû ïðîèçâåäåíèÿ).
Ôîêóñ ìîæíî ïîêàçûâàòü è ñ ÷èñëàìè, áëèçêèìè ê
1000. Íàïðèìåð, íàéäåì ïðîèçâåäåíèå ÷èñåë 997 è 992.
Äîïîëíåíèÿìè äî 1000 ó íèõ áóäóò ÷èñëà 3 è 8. Ïåðâûå
òðè öèôðû ïðîèçâåäåíèÿ ñîñòàâèò ÷èñëî 989 (997 - 8).
Ïîñëåäíèå òðè öèôðû ïðîèçâåäåíèÿ ñîñòàâèò ÷èñëî 024
(8 · 3 = 24). Â èòîãå ïîëó÷èì: 997 · 992 = 989 024.

Ýòî è îáúÿñíÿåò ôîêóñ.

Ôîêóñ 2.
Âû ïðåäëàãàåòå íàïèñàòü ëþáîå ïÿòèçíà÷íîå ÷èñëî
è ìîìåíòàëüíî óìíîæàåòå åãî íà 99 999.
Àëãîðèòì. Ïóñòü, íàïðèìåð, áóäåò íàïèñàíî ÷èñëî
65 786. Âû ñíà÷àëà îòíèìàåòå îò ýòîãî ÷èñëà åäèíèöó
(65 785), à çàòåì âûïèñûâàåòå ïîäðÿä äîïîëíåíèÿ âñåõ
öèôð ïîëó÷åííîé ðàçíîñòè äî 9, íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî
(34 214). Â èòîãå ïîëó÷àåòå ÷èñëî 6 578 534 214.
Ñåêðåò ôîêóñà.
65 786 · 99 999 = 65 786 · 100 000 - 65 786.
Ðàñïèøåì ýòî â âèäå
__

6 578 600 000
65 786

------------------------------------------------

6 578 534 214

ÈÇÂËÅ×ÅÍÈÅ Â ÓÌÅ ÊÓÁÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÐÍß
Âû ïðåäëàãàåòå ó÷àñòíèêàì âîçâåñòè â êóá ëþáîå
äâóçíà÷íîå ÷èñëî è ïðîèçíåñòè âñëóõ (èëè íàïèñàòü íà
äîñêå) ðåçóëüòàò. Ïîñëå ýòîãî âû ìîìåíòàëüíî èçâëåêàåòå êóáè÷åñêèé êîðåíü è íàçûâàåòå èñõîäíîå ÷èñëî.
Ñåêðåò ôîêóñà. Âû äîëæíû çàïîìíèòü êóáû ïåðâûõ äåâÿòè öèôð.
13 = 1; 23 = 8; 33 = 27; 43 = 64; 53 = 125; 63 = 216; 73 = 343;
83 = 512; 93 = 729.
Êîãäà âàì íàçîâóò ðåçóëüòàò âîçâåäåíèÿ â êóá, òî ïî
ïîñëåäíåé åãî öèôðå ëåãêî îïðåäåëèòü ïîñëåäíþþ
öèôðó èñõîäíîãî äâóçíà÷íîãî ÷èñëà (îêîí÷àíèÿ ó âñåõ
ðàçíûå!). Ïåðâóþ öèôðó èñõîäíîãî ÷èñëà îïðåäåëÿåì
ñëåäóþùèì îáðàçîì. Îò ðåçóëüòàòà óáèðàåì òðè ïîñëåäíèå öèôðû. Ïîëó÷åííîå ÷èñëî ñðàâíèâàåì ñ âûïèñàííûìè êóáàìè öèôð. Íàõîäèì íàèáîëåå áëèçêèé ìåíüøèé,
÷åì ïîëó÷åííîå ÷èñëî, êóá. Öèôðà, êîòîðóþ âîçâîäèëè â
êóá, áóäåò ïåðâîé â èñõîäíîì ÷èñëå.
Íàïðèìåð, ïóñòü íàì íàçâàëè ÷èñëî 474 552. Ïîñëåäíåé öèôðîé äâóçíà÷íîãî ÷èñëà, âîçâîäèìîãî â êóá,
áóäåò 8, òàê êàê òîëüêî êóá ýòîãî ÷èñëà îêàí÷èâàåòñÿ íà 2.
Îòáðîñèì òðè ïîñëåäíèå öèôðû â íàçâàííîì ÷èñëå.
Ïîëó÷èì ÷èñëî 474. Íàèáîëåå áëèçêèì ê íåìó ìåíüøèì
êóáîì áóäåò 343 (êóá âîñüìè áîëüøå, ÷åì 474). Ïîýòîìó
ïåðâîé öèôðîé äâóçíà÷íîãî ÷èñëà áóäåò 7. Îòâåò: 78.
ÎÁÕÎÄ ÊÎÍÅÌ ÂÑÅÕ ÏÎËÅÉ ØÀÕÌÀÒÍÎÉ ÄÎÑÊÈ
Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è â óìå ìîæåò âûçâàòü âîñõèùåíèå âàøèìè ñïîñîáíîñòÿìè ó ëþáîãî ÷åëîâåêà, íå çíàþùåãî ñåêðåòà ýòîãî ôîêóñà.
Âû ïðîñèòå íà÷åðòèòü øàõìàòíóþ äîñêó è êðåñòèêîì
îáîçíà÷èòü ïîëå, íà êîòîðîå ñòàâÿò êîíÿ. Âàì äîëæíû
íàçâàòü â øàõìàòíîé íîòàöèè ýòî ïîëå (äîñêó âû, êîíå÷íî, íå âèäèòå). Ñåêóíä 20 äóìàåòå (ýòîãî âïîëíå äîñòàòî÷íî). Íà÷èíàåòå íàçûâàòü ïîëÿ, íà êîòîðûå äîëæåí
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ïîéòè êîíü. Êàæäîå íàçâàííîå ïîëå äîëæíî çà÷åðêèâàòüñÿ. Íà çà÷åðêíóòûå ïîëÿ êîíü õîäèòü íå äîëæåí. Â êîíöå
ôîêóñà âñå ïîëÿ áóäóò çà÷åðêíóòû.
Ñåêðåò ôîêóñà. Âû äîëæíû çàïîìíèòü ñòèõîòâîðåíèå:
Àëååò îñåíü öåííûìè äàðàìè
Åùå îäèí æèâîòâîðÿùèé äåíü
Õëåáà ÷åðâîíÿò æåëòûìè øíóðàìè
Õðóñòàëüíûõ âîä ôèëîñîôè÷íà ñåíü
Äâà âå÷åðà öåïëÿâøèåñÿ øèøêè
Àðòèñò ïèñàë áåçäîííà ñèíåâà
Äîðîæíûé øëàê öåëóþò ÷åðâÿ÷èøêè
Åùå ïîêðûòà ôëîêñàìè òðàâà
Äûìèòñÿ ÷àé ýôôåêòíåé øîêîëàäà
Ôàðôîðû ÷àøåê äîñòàþòñÿ òðåì
Áëîíäèíêå äåâóøêå äàíà îòðàäà
Ôîðøìàê äåëèòü õîëîäíûì îñòðèåì
Æåíà òîëêàÿ õèëóþ ïîäðóãó
Æåëàåò ñíÿòüñÿ ýòèì âûõîäíûì
Öåíÿ ñàìà àðêòè÷åñêóþ âüþãó
Áðîñàåò øàð àðáóçà ÷åòâåðûì
Öèêàä ïÿòîê åäâà ÷ðåâîâåùàÿ
Äàðóåò äðåìó ôèêóñàì îêíà
Õîòÿ äîâîëüíû æàæäàâøèå ÷àÿ
Õîçÿèí øóìíî æåðòâóåò âèíà
Ôîêñòðîòàìè øåñòü äåâóøåê ïëåíèëèñü
Ýñòðàäíûõ òàíöåâ ôàíòàñòè÷íî ïà
Åäâà ñòóïàþùèé öûïëåíîê âûëåç
À ñåëåçåíü áëóæäàþùèé ïðîïàë
Àëååò òåëî áðîíçîâîé îñèíû
Öàðèò òåíåé àæóðíàÿ äëèíà
Áåççâó÷íåé ÷åì àâòîìîáèëÿ øèíû
Áîëîòó âåòåð äàðèò ñåìåíà
Ôîíàðü âîñüìüþ õèìåðàìè ñèÿåò
Æóê ïðîëåòàåò õëîïàÿ òóäà
Æåëàííà îñåíü åñëè äîâåðøàåò
Öåííåéøèé îòäûõ áîäðîãî òðóäà

Êîíå÷íî, ïîýçèè â ýòîì ñòèõîòâîðåíèè ìàëî, íî êîäèðîâêó õîäîâ øàõìàòíîãî êîíÿ îíî îñóùåñòâëÿåò. Êàæäûé
àáçàö èìååò íîìåð, ïîýòîìó ïåðåïóòàòü èõ íåëüçÿ. Âñå
ñòèõîòâîðåíèå ðàçáèâàåì íà öåïî÷êè ïî äâà ñëîâà. Ïåðâàÿ áóêâà ïåðâîãî ñëîâà öåïî÷êè îçíà÷àåò âåðòèêàëü øàõìàòíîãî ïîëÿ (áóêâû à, b, c, d, e, f, g, h). Â ïåðâîé áóêâå
âòîðîãî ñëîâà öåïî÷êè çàêîäèðîâàíû íîìåðà ãîðèçîíòàëåé øàõìàòíîãî ïîëÿ (öèôðû 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Ïåðâûå
áóêâû ýòèõ öèôð ÿâëÿþòñÿ ïåðâûìè áóêâàìè âòîðûõ
ñëîâ öåïî÷åê. Òàêèì îáðàçîì â ñòèõîòâîðåíèè ïîñëåäîâàòåëüíî çàêîäèðîâàíû ñëåäóþùèå õîäû: a1, c2, e1, g2,
h4 è ò.ä. Åñëè âàì íàçîâóò ïîëå a1, òî âû, âñëóõ ðàñøèôðîâûâàÿ öåïî÷êó çà öåïî÷êîé, ïîëó÷àåòå ðåøåíèå. Åñëè
âàì íàçîâóò äðóãîå ïîëå, òî âû ìûñëåííî ðàñøèôðîâûâàåòå öåïî÷êè, íà÷èíàÿ ñ a1, äî òåõ ïîð, ïîêà íå ïîïàäåòå
íà íàçâàííîå ïîëå. Ïîñëå ýòîãî íà÷èíàåòå âñëóõ ïðîèçíîñèòü ñëåäóþùèå ïîëÿ äî ïîëÿ êîíöà ñòèõîòâîðåíèÿ
(ïîëå b3). Çàòåì íà÷èíàåòå ñíà÷àëà (ïîëå a1) è îïÿòü,
óæå âñëóõ, ðàñøèôðîâûâàåòå öåïî÷êè äî òåõ ïîð, ïîêà íå
äîéäåòå äî íàçâàííîãî ïîëÿ.
Ýòè ôîêóñû ëó÷øå ïîêàçûâàòü ñðåäè çíàêîìûõ è
êîëëåã. Åñëè âû áóäåòå ïîêàçûâàòü èõ íåçíàêîìûì, òî
îíè ïîäóìàþò, ÷òî âû õîðîøî ñ÷èòàåòå â óìå, è óäèâëåíèÿ ýòè ôîêóñû íå âûçîâóò (òàê æå íå âûçîâåò ó íèõ óäèâëåíèÿ òî, ÷òî âû, íàïðèìåð, õîðîøî ðèñóåòå èëè òàíöóåòå). Áîëüøå óäèâëåíèÿ ó íåçíàêîìûõ âûçûâàþò ôîêóñû
íà óãàäûâàíèå èëè ïðåäñêàçàíèå ðåçóëüòàòà.
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