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Результаты фундаментальных исследований 

Владимир Степанович 
Шкодзинский, 
доктор геолого-

минералогических наук, главный 
научный сотрудник Института 
геологии алмаза и благородных 

металлов СО РАН. 
На фото вверху – якутские алмазы с включением минералов (трубка «Мир»). 

Слева – в поляризованном свете; справа – фотолюминесценция. 
                                                                                                            Фото А.Д. Павлушина.

О ПРОИСХОЖДЕНИИ АЛМАЗАО ПРОИСХОЖДЕНИИ АЛМАЗА
В. С. Шкодзинский 

Алмаз, благодаря своим уникаль- литовых магмах, а в мантийных поро-
ным свойствам и широкому примене- дах на ранней стадии эволюции 
нию, давно привлекает внимание Земли и случайно захватывался маг-
исследователей. В первых научных мами при их подъеме на поверхность. 
гипотезах XIX столетия предполага- Это гипотеза является наиболее рас-
лось, что алмаз, как и другие минера- пространенной до настоящего време-
лы, содержащиеся в кимберлитах, ни.
образовался при малоглубинной крис- Однако в последние десятилетия 
таллизации исходных магм этих получено большое количество дан-
пород. Однако такому мнению проти- ных, противоречащих и этой гипотезе. 
воречит отсутствие алмаза в других К числу их относятся: одинаковый с 
по составу магматических породах, кимберлитами изотопный возраст 
несмотря на находки в них графита, некоторых включений в алмазах, сви-
состоящего, как и алмаз, из углерода. детельствующий о формировании 
Расчеты, выполненные в тридцатых многих кристаллов этого минерала в 
годах прошлого столетия О. Лейпун- кимберлитовых магмах; присутствие 
ским и другими учеными, объяснили в алмазах включений карбонатных 
это противоречие. Оказалось, что для минералов и расплавов, типичных 
стабильного образования алмаза для кимберлитов, но не характерных 
необходимо очень высокое давление, для мантийных ксенолитов [1]; разли-
которое существует в земной мантии чие внутреннего строения алмазов из 
на глубине более 150 км. кимберлитов и мантийных ксенолитов 

Дальнейшие исследования пока- [2]; сонахождение иногда в одном и 
зали, что алмаз нередко присутствует том же кристалле включений минера-
в обломках (ксенолитах) мантийных лов, характерных для разных по 
пород, содержащихся в кимберлитах. составу мантийных пород, свиде-
Включения минералов в алмазе часто тельствующее о кристаллизации ал-
имеют изотопный возраст, более древ- маза в эволюционировавшей по со-
ний чем вмещающие кимберлиты. На ставу среде, то есть в расплаве.
основе этих фактов была выдвинута По современным представлени-
гипотеза о ксеногенном происхожде- ям, кристалломорфология алмаза 
нии алмаза. Она предполагает, что определяется степенью пересыще-
алмаз кристаллизовался не в кимбер- ния среды кристаллизации углеро-
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в указанных выше пределах количество октаэдрических 
кристаллов алмаза действительно уменьшается в сред-
нем от 40 до 7% (линия 1 на рис. 1), а количество додека-
эдроидов (линия 2) увеличивается от 23 до 82% [4]. 
Сумма разновидностей II–VIII (линия 3), по Ю.Л. Орлову, 
в среднем возрастает с 4% при 25% SiO  до 23% при 45% 2

SiO  [3].   2

Значительное разнообразие кристалломорфологии 
алмаза и состава включений в нем в одной и той же труб-
ке обусловлено эволюцией расплавов в процессе зарож-
дения и кристаллизации этого минерала, сопровожда-
ющейся изменением их вязкости, степени пересыщения 
углерордом, морфологией образующихся алмазов и 
состава захватываемых ими включений. Эволюция 
состава расплавов и равновесных с ним минералов   
объясняет случаи сонахождения в одном и том же крис-
талле алмаза включений минералов, типичных для раз-
личных пород. При ксеногенном происхождении алма-
зов убедительно объяснить такое сонахождение невоз-
можно, так как в твердой мантии растущие алмазы не 
могли бы перемещаться из одних пород в другие.

Для выяснения происхождения главных разновид-
ностей алмаза важно иметь правильное представление 
о генезисе кимберлитовых магм. Их формирование труд-
но объяснить с позиций распространенного в настоящее 
время мнения об обособлении выплавок в слабо под-
плавленных (на десятые – сотые доли процента) мантий-
ных породах, поскольку в мантии, вследствие высокого 
давления и температуры, не могут возникать открытые 
трещины и поры, необходимые для движения расплава. 
Кроме того, вязкость вещества мантии настолько высока 

19 23(обычно оценивается в 10 –10  Па·с), что капли распла-
ва радиусом 1 см за все время существования Земли  
(4,5 млрд. лет) всплыли бы в мантии только на первые 
миллиметры [5].дом. С ее повышением рост октоэдрических кристаллов 

Все особенности происхождения кимберлитовых сменяется образованием додэдрических, затем кубичес-
магм и алмаза хорошо объяснимы с учетом современ-ких. Степень этого пересыщения возрастает с увеличе-
ных представлений о горячем образовании планет зем-нием вязкости среды, поскольку при этом уменьшается 
ной группы и существовании на них глобальных океанов скорость диффузии и, следовательно, замедляется сток 
магмы [6, 7 и др.]. Выполненные расчеты показали, что углерода в кристаллизующиеся алмазы. Вязкость при-
на завершающем этапе формирования Земли на ней родных расплавов увеличивается с ростом содержания 
существовал расслоенный по составу океан магмы глу-кремнекислоты примерно на 6 порядков с повышением 
биной около 240 км [5, 8]. Вследствие значительного уве-ее концентрации от 25 до 60%. Поэтому при кристалли-
личения плотности с глубиной в таком океане при осты-зации алмаза в родоначальных для кимберлитов рас-
вании обширных конвективных потоков не возникало. плавах с повышением содержания в них кремнекислоты 
Поэтому он очень медленно кристаллизовался сверху должно уменьшаться, как отмечалось, количество окта-
вниз преимущественно в результате кондуктивных теп-эдрических кристаллов и возрастать – додекаэдричес-
лопотерь. Верхний, богатый кремнекислотой (кислый), ких и других разновидностей. К последним, по Ю.Л. Орло-
слой остывающей магмы 4,0–1,9 млрд. лет назад обра-ву, относятся желтые и зеленые (разновидность II), а 
зовал породы кристаллической континентальной коры; также серые (III) кубы; кристаллы с мутной оболочкой, 
нижний, богатый магнием и бедный кремнекисло-        переполненной жидкими включениями (IV); кристаллы с 
той (перидотитовый), слой магматического океана      прозрачным ядром и темно-серой оболочкой, содержа-
1,5–0,6 млрд. лет назад сформировал различные поро-щей графитовые включения (V); радиально-лучистые 
ды мантии и остаточные кимберлитовые и близкие к ним агрегаты алмаза (VI); сростки кристаллов разновидности 
по составу (лампроитовые) расплавы (рис. 2). Это объяс-V (VII); мелкозернистый борт* (VIII и IX) и микрозернис-
няет позднее (преимущественно 1,5 млрд. лет назад) тые агрегаты кристаллов алмаза – карбонадо (X) [3]. Наи-
появление в истории Земли кимберлитов и исключитель-более распространенные октаэдрические, додекаэдри-
но большое содержание в них расплавофильных компо-ческие и неокрашенные кубические кристаллы относят-
нентов – воды, углекислоты, редких земель и некоторых ся к разновидности I. 
других. Предпринятый автором этой статьи анализ опубли-

кованных отечественных и зарубежных данных показал, 
оВследствие высокой (более 2000 С) первичной тем-что с ростом в кимберлитах содержания кремнекислоты 

Карьер трубки «Сытыканская» (Якутия). 
                                           Фото А.Е. Васильевой.
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* Борт – агрегат мелких сросшихся кристаллов алмаза.
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тов. 
Накопление в остаточных 

расплавах магмы кремнекислоты 
и летучих компонентов является 
причиной намного большего их 
содержания в виде примесей в 
додекаэдрических и особенно в 
кубических алмазах по сравне-
нию с октаэдрическими, обилия 
жидких и солевых включений, а 
также высокой концентрации 
кремнекислоты (до 70%) в неко-
торых расплавных включениях в 
кубических кристаллах [1]. 

На второй стадии в послед-
них остаточных расплавах (2, 4, 5 
на рис. 2) кристаллизовались 
окрашенные, с большим коли-
чеством азота и дефектов, куби-
ческие алмазы разновидностей II 
и III, а также мутные перифери-
ческие части алмазов разновид-
ностей IV–V. Прозрачные ядра 
таких алмазов образовались на 
более ранней стадии кристалли-
зации, когда магматический рас-
плав был еще беден кремнекис-

пературы магматического океана при образовании кон- лотой и летучими компонентами.
тинентальной коры и верхней части мантии (литосферы) 
сначала был устойчив графит (см. рис. 2). В процессе Формирование алмаза в пузырьках сжатого водно-
остывания мантии графит переходил в алмаз, что явля-
ется причиной присутствия его включений в центрах 
роста некоторых кристаллов. 

Выделено три стадии формирования алмаза [4].    
На первой стадии при остывании придонного слоя маг-
матического океана кристаллизовались наиболее ран-
ние алмазы при еще очень высокой концентрации маг-
ния и низком содержании кремнекислоты в магме. Про-
цессы образования таких алмазов протекали очень дли-
тельно (более 2 млрд. лет), так как скорость остывания 
глубинных частей магматического океана была невели-
ка. Кристаллизация высокотемпературных минералов 
еще не привела к накоплению значительного количества 
кремнекислоты, летучих компонентов и щелочей. Это 
явилось причиной формирования крупных малодефек-
тных ювелирных преимущественно октаэдрических крис-
таллов алмаза и объясняет происхождение изредка 
встречающихся в кимберлитах алмазов-гигантов (1 на 
рис. 2). Небольшое содержание летучих компонентов в 
расплаве, в том числе азота, обусловило широкое рас-
пространение ценных безазотных разностей среди круп-
ных алмазов и пониженное содержание азота в цен-
тральных частях многих октаэдрических кристаллов.

По мере остывания и кристаллизации магматическо-
го океана содержание кремнекислоты и летучих компо-
нентов в остаточных расплавах чаще всего увеличива-
лось. Это привело, в соответствии с установленными 
зависимостями (см. рис. 1), к уменьшению количества 
октаэдров и возрастанию содержания додекаэдроидов, 
а затем и кубов среди формировавшихся кристаллов 
алмаза. Такая смена октаэдрической огранки додекаэд-
рической и кубической характерна для зональных алма-
зов богатых кремнекислотой ар-хангельских кимберли-
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Кристаллы алмаза из россыпи р. Маят. 
(Из подборки фото, подготовленной пресс-службой ОАО «Алмазы Анабара» 

к его 10-летнему юбилею).

Рис. 1. Соотношение среднего количества 
кремнекислоты в кимберлитовых трубках 
и содержания среди алмазов октаэдров (1), 

додекаэдроидов (2) и суммы разновидностей 
II–VIII (3), по Ю.Л. Орлову [3].
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кристаллизовался в процессе 
фракционирования магм, при 
котором происходила гравита-
ционная отсадка зерен образую-
щихся минералов. Это со-
провождалось увеличением в 
остаточном расплаве отношения 
углеводородов к углекислоте, 
так как последняя частично свя-
зывалась кристаллизущимися 
карбонатными минералами. 

оПри температуре 1000 С 
содержание тяжелого изотопа 

13углерода δС  в метане примерно 
на 8‰ меньше, чем в углекисло-
те. Поэтому фракционирование 
приводило к облегчению изотоп-
ного состава углерода остаточ-
ных расплавов и соответственно 
алмазов. Это объясняет резкое 
уменьшение содержания тяже-
лого изотопа углерода от октаэд-

13рических алмазов (δС  в сред-
нем равно –4,7‰) к додекаэдри-
ческим (–5,93‰), далее к куби-
ческим (–14,7‰ в разновидности 
II) и особенно к агрегатам 
(–24,7‰ в карбонадо) [10]. Такое 

13 изменение величины δС под-
тверждает рассматриваемую метано-углекислотного газа, выделившихся на заключи-

модель алмазообразования. тельной стадии кристаллизации остаточного расплава, 
На третьей стадии алмаз формировался в ходе происходило очень быстро вследствие высокой концен-

процессов образования магм путем плавления полуза-трации различных химических соединений углерода в 
кристаллизованных кимберлитовых по составу мантий-газе и большой скорости протекания реакций между 
ных пород под влиянием снижения давления при подъе-ними. Это привело к формированию поликристалличес-
ме, что сопровождалось уменьшением содержания крем-ких сростков и агрегатов разновидностей VI–X. Возник-
некислоты в расплаве и увеличением концентрации маг-новение мелкозернистых агрегатов после образования 
ния [5, 8]. В соответствии с рассмотренными выше зави-части относительно крупных кристаллов 

алмаза подтверждается явлениями 
нарастания на них борта [9]. 

Овальная форма и небольшой размер 
алмазных агрегатов обусловлены, види-
мо, их формированием в газовых выделе-
ниях. Это согласуется с присутствием пус-
тот в борте [9] и карбонадо, а также с су-
ществованием прямой корреляции содер-
жания агрегатов с суммарным количест-
вом воды и углекислоты и с величиной 
потерь  при прокаливании в кимберлитах 
(рис. 3). 

Алмазы первых двух стадий имеют 
реститовое (остаточное) происхождение 
по отношению к позже возникшим кимбер-
литовым магмам. Такой генезис означает, 
что формирование кристаллов этого мине-
рала происходило на этапе зарождения 
кимберлитовых по составу остаточных 
магматических расплавов и мантийных 
пород, тогда как при ксеногенном проис-
хождении алмазы не имели бы никакого 
отношения к образованию кимберлитов.  

На двух описанных стадиях алмаз 

Рис. 3. Прямая корреляция содержания агрегатов алмаза 
(разновидности VI–VIII) с суммарным количеством Н О 2

и СО  (а) и величиной потерь при прокаливании б) 2 

в кимберлитах. r , m  –  коэффициент корреляции и его r

ошибка, соответственно.

(ппп, %) (
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Рис. 2. Схема кристаллизации расслоенного магматического океана. 
Условия образования ранних октаэдрических алмазов-гигантов (1); небольших 

додекаэдрических кристаллов и разновидностей II–VIII (2); поздних 
октаэдрических кристаллов алмаза (3); кимберлитовых (4) и лампроитовых (5) 

остаточных расплавов.
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симостями (см. рис. 1), это привело к кристаллизации 
сначала преимущественно кубов и додекаэдроидов, 1. Zedgenizov D.A., Kagi H., Shatsky V.S., Sobolev N.V. 
затем октаэдров на поздних стадиях плавления (3 на  Carbonatitic melts in cuboid diamonds from Udachnaya 
рис. 2) и согласуется с существованием такой последо- kimberlite pipe (Yakutia): evidence from vibrational 
вательности зон в большинстве зональных кристаллов spectroscopy // Mineralogical Magazine. – 2004. – V. 68 (1). 
якутских кимберлитов [2]. Магмы этих кимберлитов, судя – P. 61–73. 
по составу включений в алмазах, зарождались глубже по 2. Бескрованов В.В. Онтогения алмаза. – Новоси-
сравнению с магмами архангельских. Это объясняет бирск: Наука, 2000. – 264 с.
более широкое проявление в якутских кимберлитах 3. Орлов Ю.Л. Морфология алмаза. – М.: Наука, 
третьей стадии алмазообразования и большее в сред- 1963. – 235 с.
нем содержание в них алмазов. Сформировавшиеся на 4. Shkodzinskiy V.S., Zaitsev A.I. Constraints on 
этой стадии алмазы являются раннемагматическими по Diamond Genesis from the Study of Dependence of 
отношению к кимберлитам. Их кристаллизация обуслов- Diamond Properties on the composition of Kimberlites and 
лена резким снижением концентрации воды в расплаве Lamproites // Russian Journal of Pacific Geology. – 2007. – 
при процессах плавления. Последнее приводило к ее V. 1, № 4. – P. 390–399.
образованию за счет восстановления углекислоты мета- 5. Шкодзинский В.С. Происхождение кимберлитов и 
ном и водородом с кристаллизацией выделявшегося алмаза. – Якутск: Изд-во ЯНЦ, 1995. – 168 с.
углерода в виде алмаза [5, 8]. Случаи нарастания на борт 6. Wood J.A., Diskey J.S., Marnin V.B., Powel B.H. 
относительно крупных кристаллов алмаза подтвержда- Lunar anorthosits and geophysical model of Moon // Proc. 
ют существование данной стадии [9]. Appolo XI Lunar Sci. Conf. Houston. – 1970. – V. 1. –            

Таким образом, обобщение и анализ результатов P. 965–989.       
изучения алмаза и содержащих этот минерал кимберли- 7. Hofmeister A.M. Effect of hadean terrestrial magma 
тов позволили выявить главные особенности процессов ocean on crust and mantle evolution // J. Geophys. Res. – 
его образования. Большое значение при этом имело 1983. – V. B88, № 6. – P. 4963–4983.
использование модели горячего происхождения Земли и 8. Шкодзинский В.С. Проблемы глобальной петро-
существования на ней глобального магматического оке- логии. – Якутск: Сахаполиграфиздат, 2003. – 240 с.
ана, что позволило понять генезис земной мантии и сущ- 9. Смелова Г.Б. Генезис агрегатов алмаза из ким-
ность протекающих в ней процессов. В то же время еще берлитовых трубок Якутии. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО 
остаются неясными некоторые детали механизма обра- РАН, 1994. – 88 с.
зования разновидностей алмаза, скульптуры поверхнос- 10. Зинчук Н.Е., Коптиль В.И. Типоморфизм алма-
ти его кристаллов, дефектов кристаллической решетки и зов Сибирской платформы. – М: Недра, 2003. – 603 с. 
некоторые другие вопросы.
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На протяжении многих веков цен- Якутско-Кангаласского угленосного 
ность угля определялась его энергети- района Ленского бассейна. В геологи-
ческими свойствами. Лишь в 20–30-е ческом строении этого месторожде-
годы прошлого столетия появились ния принимают участие в основном 
первые работы по геохимии углей,  т ер ригенные образования юры, ниж-
которые показали важность изучения него мела и кайнозоя, залегающие на 
элементов-примесей, накаплива- сильно эродированной поверхности 
ющихся в процессе углеобразования. кембрийских образований [1]. Наи-

В настоящее время оценка ресур- большую ценность представляют два 
сов угольных месторождений все сближенных, часто сливающихся 
чаще производится с учетом ценных угольных пласта – «Нижний» и «Верх-
элементов примесей, содержащихся ний». Ресурсы углей оцениваются в 
в углях. Кроме того, разрабатываются 24–30 млрд. т, разведанные запасы 
технологии эффективной утилизации составляют 1 млрд. т. Горно-геологи-
золошлаковых отходов сжигания ческие условия благоприятны для 
углей. На примере Кангаласского открытой разработки.
буроугольного месторождения авто- В микрокомпонентном составе 
ры статьи анализируют возможность этих углей преобладает витринит 
комплексной переработки угольного (60–86%), довольно высокое содер-
сырья. жание липтинита (до 19%) и инерти-

Месторождение приурочено к нита (6–15%) [2]. Выход летучих 
юго-восточному крылу Вилюйской веществ находится чаще всего в пре-
синеклизы и составляет южную часть делах 47,6–48,2%. Угли – среднезоль-
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На фото вверху – горизонты угольных разрезов 
[http://www.russia-today.ru/Yakutia/pict/Y_coal_mine.jpg].
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тей (табл. 1). В таблице приведе-
на для сравнения величина золь-

1ных кларков  в углях. Получен-
ные данные свидетельствуют, 
что для Cr, Sc, Ba, Sr, Nb, Zr, Y     
в угольном пласте в целом сред-
няя концентрация элементов     
в золах превышает кларковое 
значение. При этом максималь-
ное содержание отдельных эле-
ментов отличается от мини-
мального на порядок и более.    
В золах угольных проб из при-
кровельной и припочвенной час-
тей угольного пласта средняя 
концентрация Cr, V, Sc, Y, Yb      
в 5–10 раз превышает таковую   
в пробах из средней части, что 
указывает на зональный харак-
тер распределения этих эле-
ментов по разрезу. Приведен-
ные выше результаты показыва-
ют, что уровень накопления эле-
ментов и характер их распреде-
ления неодинаковы в различ-
ных частях угольного пласта. 
Это обусловлено, видимо, как 
условиями формирования мес-

ные (от 6 до 25%), малосернистые (средняя концентра-
ция около 0,3%), обладают высокой теплотой сгорания: 
27,9–28,3 МДж/кг в пересчете на сухое беззольное топ-
ливо и 14,4–15,07 – на рабочее топливо. Они относятся в 
основном к марке 3БВ.

Кангаласское буроугольное месторождение как уни-
кальный геохимический объект рассматривал известный 
геохимик Я.Э. Юдович [3, 4]. В золах углистых включений 
этого месторождения были установлены «ураганные» 
концентрации Ge, Ba, Sc, Y, La, Ce, Ga, Nb, Ti, V, Cu, Cr, 
Mn, Co, Ni, то есть, по существу, весь спектр полезных 
сопутствующих компонентов [4]. Позднее в углях была 
обнаружена высокая концентрация Y, Yb, Nb, Ce [5]. 
Именно эти элементы определяют своеобразный харак-
тер минерализации углей Ленского бассейна [6].

Таким образом, запасы углей Кангаласского место-
рождения можно рассматривать на длительную перспек-
тиву не только как надежную базу получения энергети-
ческого топлива, но и органического сырья, а также 
золошлаковых отходов для технологической переработ-
ки в различных направлениях.

В качестве объекта для изучения микроэлементного 
состава углей этого месторождения был выбран наибо-
лее мощный пласт «Верхний», залегающий почти в осно-
вании нижнемеловых отложений. Содержание редких и 
редкоземельных элементов в углях и их золах определя-
лось методами количественного эмиссионного спект-
рального анализа и масс-спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой (ICP-MS).

Для выяснения характера распределения элемен-
тов по разрезу была определена максимальная, мини-
мальная и средняя концентрация редких элементов в 
золах угольных проб пласта в целом и различных его час-

Кангаласский угольный карьер. Апрель 2007 г. Фото В.И. Федосеевой.

1

2

3

4

Установка гидродинамического разделения золы: 
пульсационная колонна с перфорированными 
насадками (1); пневматический пульсатор (2); 

перистальтический насос (3); сборники продуктов (4).

1 Зольный кларк – среднее содержание элемента в золах углей.
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торождения, так и физико-химическими свойствами ред- В проанализированных угольных пробах был обна-
ких элементов и их соединений. ружен весь спектр лантаноидов. Их распределение по 

Например, Zr довольно равномерно распределен по разрезу пласта носит зональный характер. Редкоземель-
разрезу пласта, при этом его содержание относительно ные элементы и большинство редких сконцентрирова-
кларкового больше во вмещающих породах, чем в золе ны в приконтактных частях пласта. Общее содержание 
угля. Накопление этого элемента было, скорее всего, лантаноидов в золе проб из этих слоев составляет 
сингенетичным и связано с торфообразованием в бас- 288,4–476,0 г/т, по сравнению с 51–54 г/т в пробах из сред-
сейне с участием терригенного материала. ней части пласта. В исследованных углях распределе-

Такие элементы, как Ni, Co, Ba и в некоторой степени ние редкоземельных элементов значительно отличается 
Nb, менее равномерно распределены по разрезу пласта, от такового в минералах. Угли содержат одновременно 
причем их содержание относительно кларкового в золах как легкую, так и тяжелую подгруппы лантаноидов. Наб-
несколько выше. В отличие от вмещающих пород, золы людается обратная корреляция содержания редкозе-
углей обогащены этими элементами, привнесенными, мельных элементов и зольности углей, позволяющая 
вероятнее всего, инфильтрационными водами на стадии предположить, что основное их накопление шло за счет 

2эпигенеза, и в меньшей степени – осаждавшимися синге- соле-, комплексо- и хелатообразования  с органически-
нетично с терригенным материалом. ми компонентами углей.

Отмеченная выше особенность распределения Cr, О характере распределения редкоземельных эле-
Sc, Sr, Y, Yb в припочвенной и прикровельной частях плас- ментов можно судить по коэффициенту нормирования, 
та может указывать на внешний источник накопления. который рассчитывается делением полученной концент-
Вероятно, привнос этих элементов осуществлялся ин- рации на среднее их содержание в углях США, принятое 
фильтрационными водами и терригенным материалом за эталон. Исследования показали, что в приконтактных 
на стадии эпигенеза с последующей их высадкой на зонах угольного пласта в распределении редкоземель-
углях как на геохимических барьерах. Значительно ных элементов наблюдается тенденция к увеличению 
более высокая концентрация указанных элементов в концентрации с ростом порядкового номера (преиму-
золах углей, по сравнению с вмещающими породами, щественное обогащение тяжелыми лантаноидами)  
может свидетельствовать о преимущественном их (рис. 1) [7]. Такая же закономерность наблюдается и в 
накоплении органической составляющей углей. углях Жиганского месторождения (северная часть Лен-

 

2 Хелатообразование – образование циклических внутрикомплексных соединений, в которых циклы образуются за счет 
дополнительной валентности, связывающей внутри молекулы отдельные ее атомы. Такие кольцеобразные соединения получили 
образное название клешневидных или хелатных (от греч. «хела» – клешня).

Таблица 1

 

Содержание элементов в золах углей в различных участках угольного пласта «Верхний» 
Кангаласского месторождения (по результатам количественного спектрального анализа;

 

концентрация, г/т)

 
 

Элементы

 

Cr

 

Ni

 

V

 

Sc

 

Co

 

Ba

 

Sr

 

Nb

 

Zr

 

Y

 

Yb

 

Зольный кларк углей*

  

78

 

70

 

150

 

17

 

27

 

910

 

780

 

8

 

210

 

42

 

6

 

Промышленное

 

значение 
концентрации**

 

 

7000

 
 

500

 
 

500

 
 

50

 
 

100

 
  

2000

 
 

50

 
 

600

 
 

75

 
 

7,5

 

 

Золь-
ность,

%

 

Положение в пласте

 

угольный пласт целиком:

 

минимальное

 

максимальное

 

среднее

 

 
 

41

 

1100

 

157

 

 
 

27

 

100

 

57

 

 
 

47

 

870

 

158

 

 
 

11,0

 

260,0

 

41,4

 

 
 

8,4

 

67,0

 

36,2

 

 
 

810

 

3900

 

1657

 

 
 

1000

 

5100

 

2912

 

 
 

11

 

51

 

18

 

 
 

100

 

760

 

359

 

 
 

16

 

390

 

87

 

 
 

1,6

 

40,0

 

7,7

 

 
 

6,2

 

27,0

 

13,6

 

прикровельная часть:
 

минимальное
 

максимальное
 

среднее 
 

 

120
 

1100
 

673
 

 

70
 

100
 

86
 

 

87
 

870
 

522
 

 

64,0
 

260,0
 

178,0
 

 

47,0
 

61,0
 

56,0
 

 

2100
 

2100
 

2100
 

 

3500
 

5100
 

4433
 

 

17
 

51
 

35
 

 

310
 

760
 

583
 

 

220
 

390
 

327
 

 

23,0
 

40,0
 

34,3
 

 

8,5
 

9,6
 

9,0
 

средняя часть:
 

минимальное
 

максимальное
 

среднее 
 

 

41
 

110
 

70
 

 

27
 

81
 

52
 

 

47
 

130
 

84
 

 

11,0
 

29,0
 

17,4
 

 

8,4
 

67,0
 

31,2
 

 

810
 

3900
 

1577
 

 

1000
 

4900
 

2610
 

 

11
 

22
 

15
 

 

100
 

570
 

333
 

 

16
 

99
 

41
 

 

1,6
 

5,8
 

2,7
 

 

6,2
 

27,0
 

14,4
 

припочвенная часть:
 

минимальное
 

максимальное
 

среднее
 

 

130
 

380
 

255
 

 

59
 

75
 

67
 

 

150
 

550
 

350
 

 

34,0
 

120,0
 

77,0
 

 

57,0
 

57,0
 

57,0
 

 

1500
 

2100
 

1800
 

 

2900
 

4400
 

3650
 

 

11
 

33
 

22
 

 

270
 

290
 

280
 

 

110
 

270
 

190
 

 

9,5
 

26,0
 

17,8
 

 

10,3
 

15,0
 

12,6
 

Вмещающие породы: 

минимальное 

максимальное 

среднее  

 

36 

45 

40 

 

11 

30 

21 

 

34 

49 

44 

 

3,9 

14,0 

8,1 

 

3,0 

8,0 

5,1 

 

200  

820  

615  

 

200  

300  

225  

 

8  

20  

13  

 

130  

900  

395  

 

8  

14  

10  

 

1,3  

1,5  

1,4  

 

83,0  

92,9  

89,1  

Кларк осадочных пород*  78 56 110 11,0 15,0 470  270  9  160  28  2,7   
 

Примечание. * По [3].  ** По [5]. 
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ского угольного бассейна) [8]. Таким образом, получен- Кроме того, все летучие золы, образующиеся при сжига-
ные данные позволяют расширить границы провин-  н ии разного типа углей на теплоэлектростанциях, содер-
ции, имеющей угольные пласты с редкоземельной мине- жат микросферические частицы. Выделение их из зол 
рализацией в пределах мезозойской угленосной форма- позволяет получать микросферы с заданными свойства-

ми, заменяющими дорогостоящие синтетические. 
Силикатная часть энергетических зол традиционно 

утилизируется строительной индустрией: производство 
цемента, строительство дорог, сооружение дамб и пло-
тин, заполнение горных выработок и шахт. Перспектив-
ным крупнотоннажным производством является также 
получение кирпича и разного типа бетона. 

Согласно классификации по вяжущим свойствам [9], 
зола бурого угля Кангаласского месторождения с уме-
ренным содержанием кальция относится к скрытоактив-
ным материалам. Использование такой золы в качестве 
вяжущего средства при производстве строительных 
материалов требует интенсификации твердения. Одним 
из перспективных направлений утилизации данного типа 
золы может быть получение безобжигового кирпича мето-
дом гиперпрессования [10]. На основе композиции 
цемент-зола-глина были отработаны оптимальные пара-
метры технологического процесса. Было показано, что 
использование силикатного компонента золы кангалас-
ских углей позволяет вырабатывать кирпич (рис. 2). Из 
силикатной части золошлака этих углей в композиции     
с цементом, щелочными добавками и алюминием в 
качестве порообразователя был получен безавтоклав-

ции [6]. ный газобетон (рис. 3). Таким образом, разработка техно-
Можно предположить, что обогащение углей редко- логий по комплексной переработке угля и золошлаковых 

земельными элементами связано с повышенным их отходов является весьма актуальной задачей. 
содержанием в обрамлении палеоторфяников. Матери- Перераспределение микроэлементов между раз-
алы по реконструкции структуры палеоландшафтов в личными фракциями золы определяется типом угля и 
период мезозойского угленакопления в Лен-
ском бассейне показывают, что основная 
масса обломочного материала могла сносить-
ся водотоками с растущего Верхоянского гор-
но-складчатого сооружения. По данным геоло-
гических съемок, на этой территории отмеча-
ется региональная «зараженность» редкозе-
мельными элементами как пермо-триасовых 
пород, так и четвертичных отложений. Их пере-
нос осу-ществлялся, видимо, инфильтрацион-
ными водами с последующей высадкой на 
углях, что позволяет объяснить селективное 
обогащение этими элементами угольных плас-
тов в зоне контакта с хорошо проницаемыми 
вмещающими породами.

Таким образом, обнаруженная повышен-
ная концентрация редких (V, Sc, Sr, Y, Yb) и ред-
коземельных элементов в пласте «Верхний» 
Кангаласского месторождения позволяет рас-
сматривать его как потенциальный источник 
получения ряда ценных элементов. При сжига-
нии углей на теплоэлектростанциях отмечен-
ные микроэлементы концентрируются, пере-
распределяясь между летучей золой и шла-
ком, различными фракциями золы, а также 
между компонентами золы, имеющими специ-
фические физические и химические особен-
ности, например, содержание магнитных мик- условиями сжигания [11,12]. Нами был исследован 
росфер. Поэтому в углях Кангаласского месторождения золошлак, отобранный из золоотвала котельной вблизи 
было изучено распределение редких и редкоземельных станции «Орбита», осуществляющей слоевое сжигание 
элементов в золошлаке, а также продуктах его разделе- бурого угля марки Б3 Кангаласского месторождения. Гра-
ния по размеру, плотности и магнитным свойствам. нулометрический состав золошлака определялся мето-

Рис. 1. Распределение редкоземельных элементов          
в угольном пласте «Верхний» Кангаласского 

месторождения, содержание которых нормировано по 
отношению к углям США: а – средняя по пласту проба; 
в – средняя часть пласта; c, d – приконтактные части 

пласта.

Рис. 2. Образец материала (с песком) для изготовления 
безобжигового кирпича . Содержание золы – 40%. Прочность       

на сжатие – 23,6 МПа.
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намическим методом на легкий и тяжелый про-
дукты. 

Содержание редких и редкоземельных эле-
ментов в различных фракциях золошлака при-
ведено в табл. 2. Данные показывают, что рас-
пределение редких элементов в продуктах раз-
деления имеет особенности. В магнитных фрак-
циях концентрируются Mn (до 6,6 кг/т) и Pb (до 
0,1 кг/т), превышая содержание в исходном 
золошлаке в 9–12 и 4–6 раз, соответственно. 
Концентрация Сr, Ni, Co заметно возрастает 
лишь в магнитном продукте фракции +0,2 мм   
(в 2,6, 1,9 и 1,8 раза, соответственно), что 
ненамного выше величины зольного кларка. 
Следует отметить, что материал магнитных про-
дуктов золошлака представлен в основном час-
тицами неправильной формы. В незначитель-
ном количестве присутствуют магнитные мик-
росферы. Поэтому их выделение из золошлака 
Кангаласского угля является нецелесообраз-
ным. 

В отличие от Mn и Pb, содержание элемен-
тов Ti, Ba, Sr, Nb, U, Th снижается в магнитных и 
увеличивается в легких продуктах гидродина-
мического разделения, что характерно для 
фракции –0,2+0,05 мм. дом сухого просеивания (ГОСТ 18318–94) с разделением 

Повышенная концентрация редкоземельных эле-материала на три фракции: +0,2 мм (43,5%), –0,2+      
ментов наблюдается в продуктах гидросепарации фрак-0,05 мм (17,3%) и –0,05 мм (39,1%). Фракцию +0,2 мм 
ции –0,2+0,05 мм и в легком продукте гидросепарации сепарировали на магнитный и силикатный продукты. Из 
фракции –0,05 мм. Аналогичная закономерность наблю-фракции –0,2+0,05 мм были выделены силикатный про-
дается для титана и тория. дукт и магнитный концентрат, который гидродинамичес-

Согласно полученным результатам, содержание ки был разделен на легкий и тяжелый продукты, и из 
изученных элементов в исходном золошлаке близко к последнего выделен магнитный продукт. Материал фрак-
таковому в золах угольных проб средней части пласта. ции –0,05 мм также был разделен по плотности гидроди-

Рис. 3. Образец безавтоклавного газобетона. Насыпная 
3плотность – 860 кг/м ; прочность на сжатие – 2,47 МПа.
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Таблица 2

 

Содержание редких и редкоземельных элементов (РЗЭ) в продуктах разделения золошлака 

 

от сжигания угля Кангаласского месторождения на котельной станции «Орбита» (г. Якутск).

 
 

Редкие элементы, г/т

 

Продукты

 
 Вы-

ход,

 

%

 
Насып.

 

плотн.,

 

г/см3

 

Ba

 

Sr

 

Sc

 

Cr

 

Ni

 

Co

 

Mn

 

Pb

 

Ti

 

Th

 

U

 

Nb

 

Zr

 
Сумма

 

РЗЭ,

 

г/т

 

Исходный золошлак 

 

из золоотвала 

 
 

100

 
 

–

 
 

1949

 
 

1482

 
 

12

 
 

53

 
 

47

 
 

18

 
 

534

 
 

18

 
 

4575

 
 

26

 
 

7

 
 

13

 
 

101

 155

 

Фракция+0,2 мм*

              

     продукты:

 

     магнитный
  

     силикатный
 

43,5

 
 

0,2
 

43,3
 

–

 
 

–
 

–
 

 

934
 

1532
 

 

755
 

1399
 

 

6
 

8
 

 

140
 

50
 

 

89
 

38
 

 

30
 

13
 

 

4943
 

379
 

 

72
 

12
 

 

2803
 

4210
 

 

12
 

26
 

 

4
 

7
 

 

9
 

10
 

 

47
 

127
 

 
 

79
 

136
 

Фракция -0,2+0,05 мм *
 

  Магнитный концентрат
 

     продукты:
 

     магнитный 
 

     легкий
 

     тяжелый 
 

     водорастворимый
 

17,3
 

7,9
 

 

0,03
 

5,5
 

2,0
 

0,08
 

0,57
 

0,58
 

 

0,87
 

0,57
 

0,63
 

–
 

 
 
 

919
 

3427
 

2827
 

 
 
 

668
 

2734
 

2717
 

 
 
 

7
 

21
 

20
 

 
 
 

70
 

85
 

79
 

 
 
 

64
 

78
 

78
 

 
 
 

23
 

27
 

27
 

 
 
 

6593
 

851
 

1108
 

 
 
 

110
 

27
 

17
 

 
 
 

2854
 

8234
 

6733
 

 
 
 

21
 

40
 

35
 

 
 
 

4
 

10
 

9
 

 
 
 

8
 

21
 

20
 

 
 
 

36
 

112
 

137
 

 
 
 

90
 

251
 

230
 

  
Силикатный  продукт 

 
9,4

 
0,57

 
1669
 

1600
 

11
 

58
 

59
 

15
 

436
 

46
 

4727
 

23
 

6
 

13
 

73
 

147
 

Фракция -0,05 мм*  

     продукты: 

     легкий  

     тяжелый 
     водорастворимый 

39,1 
 

36,0 

2,5 

0,6 

0,65 
 

0,77 

0,88 

– 

 
 

11991 

1363 

 
 

1852 

1041 

 
 

13 

8 

 
 

68 

54 

 
 

60 

56 

 
 

18 

11 

 
 

584 

523 

 
 

34 

35 

 
 

6629 

4304 

 
 

36 

27 

 
 

8 

6 

 
 

15 

10 

 
 

82 

74 

 
 

219 

153 

 

Примечание.  * Получено на промежуточных стадиях выделения конечных продуктов. 

 

*

*



Разделение золошлакового материала по размерам, 5. Ценные и токсичные элементы в товарных углях 
плотности и магнитным свойствам показало, что наи- России. Справочник / Составители: Ю.Н. Жаров,      
больший интерес представляют продукты гидросепара- Е.С. Мейтов, И.Г. Шарова. – М.: Недра, 1996. –               
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министр транспорта, связи и 

информатизации РС(Я), 
академик Российской академии 

транспорта, академик 
Международной академии связи 

России.
На фото вверху – ледокол класса «река – море» Ленского объединенного речного 

пароходства с суммарной мощностью двигателей 5170 л.с. производства фирмы 
«Вяртсиля» (Финляндия).

Республика Саха (Якутия) – геог- Транспорт является ключевой 
рафически крупнейший и экстремаль- отраслью экономики республики, 
но сложный по климатическим усло- поскольку только с его помощью воз-
виям регион Российской Федерации. можно эффективное развитие горно-
Ее площадь равна площади европей- добывающих производств. Учитывая 
ской части России. это, Правительством РС(Я) была раз-

Огромная территория изобилует работана «Схема развития произво-
значительными запасами недровых и дительных сил, транспорта и энерге-
биологических ресурсов. Общеиз- тики Республики Саха (Якутия) до 
вестно, что в Якутии сосредоточено 2020 года», которая одобрена Прави-
до 30% лесных ресурсов России, раз- тельством РФ 8 февраля 2007 года. 
веданные запасы каменного угля со- Данная схема является основой стра-
ставляют до 1,5 млрд. тонн, открыты тегического планирования всех от-
крупные месторождения нефти, газа раслей экономики и социальной 
и газоконденсата, ведется добыча сферы Якутии. Исполняя решения, 
драгоценных металлов, алмазов и разработанные в этой схеме, респуб-
редкоземельных элементов. Это все лика приняла программы развития 
широко известные факты. Однако не транспорта на период 2007 – 2011 го-
менее известно и то, что республика дов и до 2015 г. Программы соответ-
остается практически бездорожным ствуют транспортной стратегии Рос-
субъектом страны. сийской Федерации и федеральным 

В составе транспортной отрасли целевым программам «Развитие 
Якутии главенствуют водные (реч- транспортной системы России (2007 – 
ные, река – море, морские) и автомо- 2015 годы») и «Экономическое и соци-
бильные, включая зимники, коммуни- альное развитие Дальнего Востока и 
кации. 3абайкалья на период 1996 – 2002 гг. 

и до 2010 г.». 
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Ключевым звеном развития транспортной сети нуться к этой проблеме, но с применением новейших 
наземных коммуникаций республики является строи- лазерных, информационных и нанотехнологий, т.е. на 
тельство железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск. современном уровне.
Дорога активно строится, обеспечена трудовыми ресур- Хочу обратить внимание ученых и инженеров рес-
сами и производственными мощностями, хотя и испыты- публики еще на одну важнейшую проблему – повышение 
вает затруднения с финансированием. Как известно, Пра- качества топлива и смазок для двигателей. Ухудшение 
вительством Российской Федерации поставлена задача качества топлива стало общеизвестным фактом. Води-
продолжения этой дороги до Магадана с перспективой тели автомашин, механики судов и машинисты теплово-
выхода ее к Берингову проливу. зов нередко заправляются обводненным или засорен-

22 июля 2008 г. Правительством принято Постанов- ным топливом, разбавленным или вторичным маслом. 
ление об окончании строительства дороги до пос. Ниж- Понятно, что это негативно отражается на работе двига-
ний Бестях в 2013 г. Республика является единственным телей, их надежности и долговечности. Нужна защита от 
регионом, в котором ведется железнодорожное и дорож- недобросовестных заправщиков на дорогах, на реке, на 
ное строительство такого крупного масштаба. море и на железной дороге. Идеальным вариантом был 

«Тягловая» сила на нашем транспорте – это двигате- бы карманный индикатор для автомобилистов, доступ-
ли внутреннего сгорания (ДВС). Весь автопарк, включая ный каждому водителю, индикатор непрерывного 
промышленный транспорт угольных разрезов и кимбер- действия на бункербазах для машинистов тепловозов, 
литовых карьеров, строительную технику, все речные и механиков судов и т.д. Только строгий и массовый кон-
морские суда, тепловозы, приводится в движение с троль самого потребителя способен исправить положе-
помощью этих двигателей. На них транспорт Якутии ние, а для этого необходимы научно обоснованные реко-
будет работать, видимо, всю первую половину начавше- мендации и разработки.
гося столетия. Якутия богата идеальным природным адсорбентом 

Отсюда и важность проблемы повышения эффек- – цеолитом. Возможно, он мог бы найти применение при 
тивности эксплуатации и технического совершен- изготовлении адсорберов судового, локомотивного, авто-
ствования двигателей внутреннего сгорания. Еще одна мобильного вариантов. Нужны проекты простых, надеж-
особенность парка наших двигателей – это преоблада- ных и удобных фильтрующих устройств этого типа.
ние ДВС производства стран бывших членов СЭВ и Фин- С появлением частной собственности на транспорт-
ляндии. Количество их в республике составляет около ные средства – суда, грузовые автомобили и строитель-
200 тыс. единиц. Наиболее крупные из них установлены ную технику, оказалась подорванной индустриальная 
на речных и морских судах, на землечерпательном ремонтная база ДВС. Стерто понятие «агрегатный», т.е. 
флоте и тепловозах. Дороговизна запасных частей и индустриальный ремонт, исчезла межведомственная и 
агрегатов, а тем более их замена, заставляют владель- внутриотраслевая кооперация в ремонтном производ-
цев искать эффективные технологии продления моторе- стве. Ремонт двигателей превратился в кустарное 
сурса двигателей. Поэтому на речном и морском флоте ремесло, поэтому его качество слабо контролируется.
республики в последнее время стали применять фрикци- В этих условиях, нам кажется, было бы разумным 
онно-регенерирующие составы. Это дает хороший создание мобильных технологических комплексов по 
эффект в виде продления моторесурса ДВС, экономии ремонту двигателей с использованием компактного 
топлива, смазочного масла и сни-
жения трудоемкости ремонта по 
традиционной технологии.

Однако хотелось бы, чтобы 
ученые и инженеры предложили 
более широкий спектр технологий 
упрочнения и восстановления 
деталей двигателей, а также ком-
плекс мероприятий по их обновле-
нию с уменьшением удельного 
расхода топлива и повышением 
надежности работы в условиях 
крайне сурового климата. Процесс 
разработки восстановительных 
технологий был начат в республи-
ке еще в дореформенный период, 
когда началось восстановление 
чугунных деталей электро- и газо-
наплавкой, гальванизация антиф-
рикционных покрытий и другие 
подобные технологии. Институт 
физико-технических проблем 
Севера СО РАН, например, вплот-
ную подошел к применению лазер-
ного упрочнения внутренней 
поверхности цилиндровых втулок 
двигателей. Настало время вер-

Современная модель магистрального тепловоза мощностью      
4000 л.с. с дизелями фирмы «Дженерал – Электрик» высокой степени 

«интеллектуальности».
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нейшее условие технического 
прогресса. 

Отметим, что термодинами-
ческий принцип работы дизель-
ных двигателей не изменялся с 
момента его изобретения Ру-
дольфом Дизелем в 1897 году. 
Да, двигатели совершенствова-
лись и стали безкомпрессорны-
ми, реверсивными, принуди-
тельно наддувными, кинемати-
чески точными и электронно 
управляемыми. Но в термодина-
мическом отношении они оста-
лись неизменными, основанны-
ми на сгорании органики – неф-
тепродуктов.

Мы поддерживаем идеоло-
гию создания «интеллектуаль-
ного» двигателя, провозглашен-
ную Тихоокеанским техническим 
университетом на конференции 
в 2005 г. Но создать подобный 
двигатель могут только ученые, 
обладающие новейшими знани-
ями и на основе новейших, пре-
жде всего  нано- и информацион-
ных, технологий. Это подтверди-
ли и участники Международной инструментария, новейших ремонтных материалов и 

научно-технической конференции «Модернизация теп-технологий, которые давно используется в мировой и 
ловозов. Пути решения», которая была организована частично отечественной практике, но у нас рынок подоб-
ОАО АК «Железные дороги Якутии» (В.В. Шимохин) под ных услуг, по существу, отсутствует. Возникающие проб-
эгидой Правительства Республики Саха (Якутия) и про-лемы всякий раз решаются по-разному и, как правило, 
шла в Якутске 16 – 20 августа 2007 г.далеко не по законам цивилизованного рынка.

Учитывая сказанное, представляется совершенно Мне кажется также, что наука должна и обязана 
необходимым создание на Дальнем Востоке собствен-найти пути коренного обновления двигателей внутрен-
ной школы транспортной энергетики, которая должна него сгорания на основе принципиально новых ресурсо- 
быть основана на опыте эксплуатации энергоагрегатов в и энергосберегающих методов с применением высокока-
суровых климатических условиях в сочетании с новей-чественных горючих смесей, с высокоточным дозирова-
шими теоретическими достижениями в области термо-нием и тщательно рассчитанным процессом сгорания. 
динамики и кинематики.Не секрет, что на транспорте пока еще эксплуатируются 

Без хороших ДВС нет транспорта, без «интеллекту-двигатели, разработанные в 40 – 50-х годах прошлого 
альных» ДВС – нет его развития и конкурентоспособнос-столетия, которые создавались отнюдь не из условий 
ти.экономии топлива. Сегодня топливная составляющая 

перевалила за 40% в себестоимости транспортной про-
дукции. Поэтому экономия топлива на транспорте – важ-

В президиуме Международной научно-технической конференции 
«Модернизация тепловозов. Пути решения» (г. Якутск, август 

2007 г.). Слева направо: генеральный директор ОАО «АК Железные 
дороги Якутии» В.В. Шимохин и В.М. Членов.

НОВЫЕ КНИГИ

Маклашова Елена Гавриловна. Государственная власть Якутии в условиях 
трансформации российской государственности / Е. Г. Маклашова [отв. ред. д.полит.н. 
Е. В. Мамедова] ; Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Ин-т гуманитар. исслед. – Якутск: ИГИ АН 
РС(Я), 2008. – 152 с. 

Монография посвящена анализу политических изменений во властной системе Российской 
Федерации в период президентства В.В. Путина и представляет собой результат изучения влияния 
внутреннего политического курса и последовательно проводимых федеральным центром мер по 
реформированию российской государственности на региональный политический процесс. Работа 
сфокусирована на современных трансформационных процессах в системе государственной власти 
одного из самых крупных регионов России – Республики Саха (Якутия).

Представляет интерес не только для специалистов и студентов, но и для широкого круга читате-
лей, интересующихся современным политическим процессом в России.
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На фото верху ? ягель, являющийся сырьем для получения биодобавок «Ягель» и «Ягель-М».

В настоящее время актуальными проблемами ются из тканей растений (животных) в виде комплексов, 
северных регионов России, особенно ее азиатской час- которые практически невозможно получить иным (хи-
ти, являются: миосинтетическим, генноинженерным) путем. Поскольку 

? очень низкая плотность населения в сельской  э ти БАВ участвуют в регуляции биохимических реакций 
местности, основная часть которого ? коренные этносы; первичного обмена веществ, механизм которого сходен 

? ухудшающееся здоровье населения по причинам у различных видов, либо в функционировании систем, 
алкоголизации, роста инфекционных заболеваний (ту- защищающих клетки организма от действия экзо- или 
беркулез, гепатит), нарушения иммунореактивности ток- эндогенных токсинов (в том числе мутагенов), их относят 
сической этиологии и др.; к биологически активным веществам неспецифического 

? низкая рентабельность основных направлений действия. Следует отметить, что некоторые БАВ могут 
сельскохозяйственного производства (оленеводство, образовываться в процессе биотехнологической пере-
коневодство) и, как следствие, дефицит рабочих мест в работки сырья.
сельских районах, низкий уровень оплаты труда; Использование новейших нетрадиционных нано-

? ухудшение экологической обстановки, связанное с физико-химических биотехнологий в глубокой перера-
развитием горнодобывающей промышленности и транс- ботке не только продукции оленеводства и коневодства 
портировкой углеводородного сырья (нефть, уголь, газ). (включая эндокринное сырье), но и компонентов их кор-

В решении этого комплекса проблем могут помочь мовой базы, позволяет:
новейшие биотехнологические разработки, обеспечива- ? существенно повысить рентабельность (соответ-
ющие производство продуктов с заданными свойствами ственно уровень оплаты труда) данных отраслей север-
(лечебное и профилактическое, пищевое и техническое ного сельского хозяйства и создать новые рабочие мес-
направления) из северного природного сырья, особо та;
ценного по своему биохимическому составу. ? организовать малотоннажное производство конеч-

Установлено, что по мере повышения степени экс- ных продуктов с высокой стоимостью непосредственно 
тремальности условий произрастания растений или оби- вблизи сырьевой базы;
тания животных, например, на Северо-Востоке России, в ? наладить производство комплексов природных 
определенном интервале интенсивности климатических БАВ профилактической и лечебной направленности, 
стресс-факторов в живых тканях в 1,8?2,5 раза увеличи- например, комплексных антибиотических препаратов из 
вается общее содержание и, главное, более чем в 3 раза слоевища лишайников, обладающих детоксикационны-
повышается структурное разнообразие биологически ми свойствами и эффективных при лечении лекарствен-
активных веществ (БАВ) регуляторного и защитного но устойчивых форм туберкулеза и других инфекций, а 
действия [1, 2]. Обеспечивая устойчивость к воздей- также выделять комплекс особо ценных α-непредельных 
ствию неблагоприятных условий природной среды выра- жирных кислот антиоксидантного и радиопротекторного 
батывающих их растений и животных, они способны про- действия из мяса якутской лошади;
являть свою регуляторную, защитную активность и по ? решать целый ряд проблем, связанных с необходи-
отношению к организмам других видов, включая челове- мостью значительного продления сроков хранения про-
ка [3, 4]. Такие биологически активные вещества выделя- изводимых в селах пищевых продуктов (молочных, мяс-
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ных, рыбных) для их длительной транспортировки к мес- нических состояниях и как стресс-регулирующее сред-
там переработки и потребления с использованием при- ство. Этот препарат не вызывает побочного действия и 
родных биоконсервантов (дигидрокверцетин); аллергических реакций. 

? предотвращать ряд экологических катастроф, Высокая эффективность «Эпсорина» как иммуномо-
например, проводя профилактику биокоррозии металли- дулятора установлена при лечении патологий аутоим-
ческих конструкций и биоразрушений полимерных мате- мунной этиологии: острый вирусный гепатит «В», хрони-
риалов. ческие вирусные гепатиты «В» и «С» в период выражен-

Одним из примеров инновационных биотехнологи- ной активности, хронический обструктивный бронхит, 
ческих разработок медицинской направленности являет- туберкулез легких [9?11]. Применение этого препарата 
ся серия иммуномодуляторных, адаптогеннных, радио- приводило к улучшению состояния больных в процессе 
протекторных препаратов на основе биоактивных операций и повышению их успешности на 30?60%, уско-
веществ, выделяемых из пантов северного оленя: рению заживления тканей, резкому уменьшению вероят-
«Эпсорин», «Роксирин» (с добавками БАВ из тканей ности образования спаек и грубой рубцовой ткани в 
родиолы розовой, рододендрона золотистого, полыни послеоперационный период [12?13].
якутской и других растений Якутии). В 1998 году был разработан «Эпсорин в сахарном 

Биофармпрепарат «Эпсорин» разработан в Инсти- сиропе», который показал высокую эффективность в 
туте биологических проблем криолитозоны (ИБПК) СО спортивной медицине и педиатрии, включая лечение 
РАН в 1990?1995 гг. [5, 6] и в 2000 г. зарегистрирован как дисбактериозов толстой кишки у детей 5?7 лет (почти в 
БАД [7]. В 2007 г. получено санитарно-эпидемиоло- 10 раз увеличилось содержание лактобактерий и нор-
гическое заключение Роспотребнадзора РС(Я), разре- мальных кишечных бактерий; ни у кого из детей не было 
шающее производство (панты северного оленя перера- выявлено кишечных палочек с измененными свойствами 
батываются по оригинальной технологии) опытных пар- и условно-патогенных энтеробактерий) [14]. Прием тако-
тий «Эпсорина» в биоцехе ИБПК СО РАН. го препарата спортсменами (кикбоксерами, футболиста-

В экстракте пантов северного оленя содержится сба- ми, гимнастами, марафонцами и др.) повышает объем 
лансированный набор свободных аминокислот в коли- выполняемой работы в тренировочном цикле почти в     
честве, в 2,2?2,8 раза превышающем их содержание в 2 раза. 
аналогичных экстрактах пантов пятнистого и благород- На основе «Эпсорина» была разработана рецептура 
ного оленей. По химическому составу «Эпсорин» пред- нескольких видов водки с пониженной токсичностью: 
ставляет 50%-ую водно-этанольную смесь, содержащую «Сайсары», серия «Пантофф», а также профилактичес-
в сухом остатке белок, фосфолипиды (не менее 15 фрак- кого бальзама «Симехин Эрчим» [15]. 
ций), свободные аминокислоты (не менее 19 фракций), Комплексный биопрепарат «Роксирин» содержит 
эфиры ненасыщенных жирных кислот (не менее 12 фрак- биологически активные вещества, извлеченные из пан-
ций),  макро- и микроэлементы (Fe, Мn, Мg, Со, Zn, Сu, тов северного оленя и дикорастущих растений и эндо-
Ca, F, I), сбалансированный набор жиро- и водораствори- кринных органов аборигенных животных Севера: полыни 
мых витаминов (потребность организма человека при якутской, рододендрона золотистого, якутской экофор-
приеме 6 мл в сутки) и другие соединения, в том числе мы родиолы розовой,  солодки уральской, струи кабарги, 
внутриклеточные регуляторы действия многих гормонов желчи бурого медведя [16]. Он является аналогом «Эпсо-
и пептидов, нормализующих реактивность иммунной рина», но отличается от него значительным разнообра-
системы. зием состава биологически и иммунологически активных 

Результаты клинических испы-
таний «Эпсорина», проведенных 
на основании соответствующих 
разрешений Фармакологического 
комитета РФ, свидетельствуют о 
том, что этот препарат является 
эффективным в качестве сред-
ства лечения астенических состо-
яний различного происхождения, 
неврастении, неврозов, а также в 
послеоперационном периоде, при 
гипотонии, слабости сердечной 
мышцы, обладает иммуномодули-
рующим и радиопротекторным 
действием, повышает физичес-
кую и умственную работоспособ-
ность [8].

«Эпсорин» рекомендуется 
использовать в практике спортив-
ной медицины для повышения 
адаптации к интенсивным физи-
ческим нагрузкам, физической 
работоспособности, для ускоре-
ния реабилитации, профилактики 
перетренированности, при асте-
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Рис. 1. Оборудование для использования одной из наиболее 
перспективных нано-физико-химических биотехнологий получения 

препаратов из природного сырья ? механохимической.
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вать экзогенные и эндогенные токсины во 
внутренних средах организма человека, в том 
числе эндотоксины малой и средней молеку-
лярной массы, образующиеся при токсикозах 
беременности, воспалительных процессах 
любой этиологии, обострениях аллергичес-
ких состояний и др., а также катионы тяжелых 
металлов, радионуклидов, токсические аль-
дегиды и кетоны, канцерогены, шлаки и выво-
дить их из организма человека.

При приеме препарата «Ягель» больны-
ми сахарным диабетом II типа достоверно 
формируется антиоксидантный эффект, улуч-
шается проницаемость клеточных мембран 
для глюкозы крови, благодаря этому снижает-
ся практически до нормы (на 40?80%) уро-
вень глюкозы в крови. Кроме того, амино-β-
олигосахариды способны снижать уровень 
атерогенного β-холестерина в крови. В Гема-
тологическом научном центре РАМН (г. Моск-
ва) установлена также антитромбиновая 
активность препарата «Ягель».

веществ, поэтому обладает не только биостимулиру-
ющей, антистрессовой, тонизирующей активностью, но 
и более выраженным иммуномодулирующим, противо-
воспалительным, обезвреживающим попавших в орга-
низм ядов, радиозащитным и противоаллергическим 
действием, нормализует артериальное давление, дает 
хорошие клинические эффекты при лечении астеничес-
ких состояний различной природы, половых рас-
стройств, синдрома похмелья, заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта, вирусных гепатитов, заболеваний 
органов дыхания и других патологий, связанных с нару-
шениями функционирования иммунной системы или 
гормональной регуляции. «Роксирин», отличающийся 
более разнообразным комплексом БАВ, показывает 
высокую профилактическую эффективность в отноше-
нии стрессовых ситуаций.

Результаты клинических исследований показывают, 
что по ряду симптомов (например, головная боль, пони-
жение аппетита, повышенная утомляемость, раздражи-
тельность) уровень получаемого организмом стресса 
при профилактическом применении БАВ, особенно 
«Роксирина», снижается в 3?8 раз. 

Кроме этих препаратов, большой интерес могут 
представлять БАВ, содержащиеся в тканях северных 
лишайников и отходах лесозаготовки и лесопереработ-
ки лиственницы. Для их получения применяют две наи-
более современные нано-физико-химические биотех-
нологии обработки сырья ? сверхкритическая экстрак-
ция или механохимическая переработка [17, 18] (рис. 1).

Биоактивная детоксикационная добавка 
«Ягель» получается из слоевищ лишайников рода 
Cladina. Активными веществами в ней являются лишай-
никовые амино-β-олигосахариды (рис. 2), образующие-
ся в процессе обработки слоевищ лишайников диокси-
дом углерода в сверхкритическом состоянии (t = 32°С, 
давление 75 атмосфер), а также антиоксидантные 
вещества и природные антибиотики [19]. По детокси-
кационному эффекту БАД «Ягель» не имеет анало-    
гов благодаря оригинальной технологии производства 
(рис. 3). 

Действие биодобавки основано на способности 
лишайниковых амино-β-олигосахаридов прочно связы-
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Рис. 2. Строение комплексов лишайниковых β-олиго-
аминосахаридов со связанными ими токсичными 

карбонильными соединениями в виде оснований Шиффа 
(зеленый цвет) и катионами тяжелых металлов 

(красный цвет).

Рис. 3. Установка СО -экстракции для получения 2 

биопрепарата «Ягель» 
(за работой ? к.б.н., научный сотрудник 

Института биологических проблем криолитозоны 
СО РАН М.М. Шашурин).
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Введение БАД «Ягель» в водочные изделия в соот- мышей 50%-ая летальность наблюдалась в группе, про-
ношении 1:100 в целях детоксикации и профилактики шедшей стандартную противотуберкулезную терапию, и 
алкогольных патологий позволяет: в 2?3 раза снизить 100%-ая ? в группе без терапевтического вмеша-
токсическое действие алкоголя при полном сохранении тельства. В третьей группе животных, принимавших пре-
эйфорического эффекта; более чем в 20 раз уменьшить парат «Ягель-М», летальность нулевая. Кроме того, 
постинтоксикационный эффект; в 5–6 раз понизить ско- животные за время эксперимента (2,5 месяца) прибави-
рость формирования наркоманической алкогольной ли в весе на 20%.
зависимости [19]. Этот препарат способен связывать Препарат дигидрокверцетина (ДКВ) (суперанти-
вещества целого рядя гетероциклических ароматичес- оксиданта) получается из отходов переработки листвен-
ких и серосодержащих соединений, в том числе кишеч- ницы по технологии механохимической экстракции [21]. 
ные токсины. Современные исследования показали, что здоровье 

В 2008 г. получено регистрационное удостоверение человека зависит от ряда факторов: среды обитания, 
Роспотребнадзора РФ, разрешающее производство пре- качества питания, состояния иммунной и антиоксидант-
парата «Ягель» и его применение на территории России. ной систем, а также систем детоксикации и репарации 

Комплекс природных антибиотиков «Ягель-М» (восстановления). Препарат дигидрокверцетина (рис. 5) 
производится также из слоевищ лишайников рода признан важнейшим Р-витамином, который обеспечива-
Cladina, но по механохимической технологии, разрабо- ет жизнедеятельность организма человека и отвечает за 
танной совместно с Институтом химии твердого тела и сопротивляемость различным патологиям и вирусным 
механохимии СО РАН (г. Новосибирск) [20]. Механохими- заболеваниям. Он имеет широкий спектр действия: регу-
ческая активация биосырья заключается в измельчении лирует метаболические процессы и может применяться 
слоевищ лишайников вместе с добавляемой щелочью в в комплексной терапии различных заболеваний, оказы-
барабане планетарной центробежной мельницы- вает положительное влияние на функциональное состо-
активатора в течение 2?3 минут; последующей экстрак- яние практически всех внутренних органов человека. 

Например, его антирадикальная активность 
проявляется уже при концентрациях 3,3 ±           
± 0,3 мкмоль/л при полном отсутствии мутаген-
ной активности для человека. Препарат может 
использоваться в качестве капилляроукрепля-
ющего, капилляропротекторного, гемореологи-
ческого средства, для комплексного лечения 
авитаминоза, ишемической болезни сердца, 
атеросклероза и т.д. 

ДКВ применяется в пищевой промышлен-
ности в качестве природного консерванта для 
продления сроков хранения и повышения 
защитной антиокислительной, антиплесневой, 
противодрожжевой активности. Например, 
использование этого препарата в производстве 
растительного масла, морепродуктов, рыбных и 
кондитерских изделий продлевает срок их год-
ности минимум в 2?3 раза и при этом придает 

ции биологически активных веществ водно-
спиртовой смесью, перешедших в результате 
механохимической реакции в растворимое 
состояние, и доведением pH до физиологи-
ческих значений. 

Высокая антибиотическая активность 
препаратов «Ягель» и «Ягель-М», основными 
действующими компонентами которых явля-
ются производные усниновых кислот (рис. 4), 
показана на коллекции штаммов микобакте-
рий Якутского НИИ туберкулеза, обладающих 
значительной лекарственной устойчивостью, 
в том числе к полусинтетическим и синтети-
ческим антибиотикам, применяющимся во 
фтизиатрии. 

Испытания, проведенные на лаборатор-
ных животных, инфицированных микобакте-
риями (туберкулезом), показали очень высо-
кую эффективность препарата. Из трех групп 
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Рис. 4. Общая формула усниновых кислот, проявляющих 
цитостатические и антибиотические свойства.
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Рис. 5. Структурная формула дигидрокверцетина.
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продуктам ярко выраженные оздоровительные свой- 2. Кершенгольц Б.М., Филиппова Г.В., Иванова И.К., 
ства. Журавская А.Н., Каширцев В.А. Изменения качествен-

Системное профилактическое введение ДКВ в про- ного и количественного состава эфирных масел полы-
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ных доз (1?10 мкг на каждый килограмм веса тела в сут- погодных условий // Наука и образование. ? 2002. ? № 1. 
ки) в течение года позволяет продлить жизнь человека на ? С. 45?49.
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моторных и реактивных топлив, воднодисперсных техни- и перспективы использования в медицине // Дальневос-
ческих продуктов, для увеличения сроков хранения тех- точный медицинский журнал. Приложение № 1. ? 2004. 
нических масел, лаков, красок и т.п. Современные иссле- ? С. 25?29.
дования показали также, что этот препарат может 5. А. С. РФ № 1822785 от 12.10.92 (приоритет от 
являться ингибитором биокоррозии металлических 03.08.1990). Способ получения экстракта из пантов 
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ром процессов биодеструкции полимерных материалов жин.
и конструкций. 6. Кершенгольц Б.М., Ахременко А.К. Временная 

Широкому внедрению ДКВ препятствовала его высо- Фармакопейная статья «Эпсорин» // ВФС РФ № 42-
кая рыночная стоимость вследствие ограниченности 2467-95. – 1995.
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вано, и цена держится на уровне 700?1000 доларов США ную и кроветворную системы в условиях радиационно-
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Вести из экспедиций и лабораторий

С. П. Готовцев, Н. А. Находкин, Е. В. Барышев, Л. И. Копырина

О ПРИЧИНАХ ПОДТОПЛЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ В БАССЕЙНЕ Р. АЛАЗЕИ

О ПРИЧИНАХ ПОДТОПЛЕНИЯ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ В БАССЕЙНЕ Р. АЛАЗЕИ

Состояние проблемы основном, за счет атмосферных осад-
ков. Река имеет весьма пологий про-

В последние годы населенные дольный профиль, поэтому русло ее 
пункты, расположенные в бассейне сильно меандрирует и практически на 
среднего течения р. Алазеи, ежегодно всем своем протяжении несудоходно. 
подтопляются паводковыми водами. В бассейне среднего течения р. Ала-
Причем с каждым годом уровень воды зеи много термокарстовых, эрозион-
повышается, и даже осенью он значи- но-пойменных и старичных заливных 
тельно выше уровня воды, который озер, протяженных и мелководных 
наблюдался во время прежних весен- проток («айааны» и «сиэни»). Заозе-
них половодий. На ликвидацию по- ренность отдельных участков дости-
следствий этих негативных явлений гает 40 – 50% и более. Наибольшими 
ежегодно расходуются миллионы руб- размерами отличаются озера термо-
лей. карстового генезиса. Площадь от-

2Река Алазея, длиной 1100 км и дельных из них достигает 100 км  и 
2площадью бассейна 64,4 тыс. км  [1], более. Вскрытие реки и ледоход обыч-

берет свое начало на южных склонах но происходят в конце мая – начале 
Алазейского плоскогорья, питаясь, в июня.
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Средние части склонов Алазейского плоскогорья Село Аргахтах, в котором насчитывается около     
представлены ландшафтами с произрастанием лист- 130 жилых домов и проживает более 600 человек, очень 
венничных, лишайниковых и ерниковых редколесий на сильно пострадало от весеннего паводка 2007 г. Для 
горно-мерзлотно-таежных почвах. Низкие равнины, дре- защиты этого села от наводнений было предложено   
нируемые рекой в среднем ее течении, характеризуются два варианта: 1) строительство водоотводного канала;  
преобладанием аласных ландшафтов термокарстовых 2) создание круговой дамбы. Второй вариант, на наш 
равнин на мерзлотных северо-таежных и перегнойно- взгляд, является лишь теоретическим предложением, 
глеевых почвах при неглубоком залегании ледового ком- поскольку создать дамбу длиной 5,5 км, высотой 4,0 и 
плекса. В своем нижнем течении р. Алазея пересекает шириной 16,0 м, учитывая большую удаленность села от 
зоны субарктической и арктической мохово-лишайнико- промышленных центров и транспортных магистралей, 
вой тундры. практически невозможно. Причем сооружение подобной 

По условиям формирования геокриологической дамбы не гарантирует 100%-ную защиту села от подтоп-
обстановки район относится к северной геокриологичес- ления. Строительство водоотводного канала также не 
кой зоне со сплошным распространением многолетне- спасет поселок от подтопления. При этом канал должен 
мерзлых толщ с диапазоном изменения среднегодовых принять не менее половины объема стока реки, т.е. раз-
температур горных пород от –2,0° до –14,0° С [2]. Мощ- меры его поперечного сечения должны быть не менее  
ность многолетней мерзлоты в предгорной денудацион- 80 кв. м.
но-аккумулятивной части региона изменяется от 200 до Село Андрюшкино, расположенное в среднем тече-
350 м, а в подзоне субарктической ерниково-кочкарной нии р. Алазеи, в 2006 – 2007 гг. также серьезно пострада-
тундры возрастает до 300 – 400 м. На севере, в подзоне ло от водной стихии. Необходимо отметить, что это уни-
арктической тундры, она доходит до 400 – 500 м. Глубина кальный, единственный в мире населенный пункт, где 
сезонного протаивания грунтов, в зависимости от повер- юкагиры разговаривают между собой на родном языке.   
хностных условий и состава слагающих грунтов, изменя- В с. Андрюшкино дети обучаются в школе на пяти язы-
ется от 0,4 до 1,2 м. ках: русском, якутском, чукотском, юкагирском и эвен-

На исследуемой территории широкое развитие полу- ском. Это село является родиной известного юкагирско-
чили аллювиальные, озерно-аллювиальные, озерно- го писателя Семена Курилова.
болотные и криогенно-эоловые четвертичные отложе- Несмотря на расположение большинства жилых 
ния, представленные породами «лёссово-ледовой фор- зданий этого села на 3 – 4 м выше уровня воды в р. Ала-
мации» [3], часто именуемые ледовым комплексом, кото- зее, состояние их вызывает большую тревогу, в первую 
рые сформировались в наиболее суровые эпохи верхне- очередь, из-за неблагоприятных инженерно-геокриоло-
го плейстоцена и имеют очень высокую (до 80 – 90%) гических условий. Грунты, на которых построены все зда-
льдистость. Мощность отложений ледового комплекса ния, представлены здесь сильнольдистыми (от 30 до 
достигает 80 м [4]. 70%) четвертичными отложениями, содержащими 

Гидрологические наблюдения на р. Алазее ведутся повторно-жильные льды. Это предопределяет быстрое 
на двух гидропостах, расположенных в селах Аргахтах  вымывание грунтов и сильное их проседание при прота-
(с 1961 г.) и Андрюшкино (с 1962 г.). Уровни воды в реке ивании (рис. 2). Фактически это означает, что, например, 
уже третий год держатся на высоких отметках, близких к при протаивании льдистого грунта на 1 м просадка 
критическому (рис. 1). На некоторых участках река сли- поверхности возможна до 70 см.
лась с озерами в единый проточный водоем.

В связи с серьезностью ситуации 
и для изучения причин необычных 
паводковых явлений на р. Алазее по 
распоряжению Правительства РС(Я) 
№ 1354-р от 8 октября 2007 г. была 
создана научная группа (руководи-
тель – к.б.н. Н.А. Находкин). В состав 
ее вошли специалисты ГУ «Пожарно-
спасательная служба Республики 
Саха (Якутия)», Института мерзлото-
ведения СО РАН, Якутского управле-
ния гидрометеослужбы и мониторинга 
окружающей среды, ОАО «Якутагро-
промпроект» и Института горного 
дела Севера СО РАН. Научной груп-
пой с 27 по 29 октября 2007 г. было 
проведено экспедиционное обследо-
вание участков расположения подтоп-
ляемых населенных пунктов в бассей-
не р. Алазеи, проанализированы име-
ющиеся сведения по климату, гидро-
логии, геокриологии и геологии, пред-
ложены предварительные рекоменда-
ции по защите от паводковых вод сел 
Аргахтах и Андрюшкино.

Рис. 1. Динамика уровня воды р. Алазее в период весеннего 
половодья (2007 – 2008 гг.) на участке 

населенного пункта Сватай.
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лем криолитозоны СО РАН) и Якутского 
управления по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, начала свою 
работу в конце июня 2008 г. В результате 
проведенных полевых исследований в 
июне – июле и сентябре – октябре был 
получен большой объем фактических 
данных. В экспедиции (начальник –       
к.г.-м.н. С.П. Готовцев) работали 26 чело-
век, из них 12 научных сотрудников, в том 
числе 5 кандидатов наук. Участники экс-
педиции провели исследования р. Алазеи 
от пос. Аргахтах до участка «Логашкино», 
который находится на берегу Восточно-
Сибирского моря (рис. 3).

Сотрудники экспедиции изучали влия-
ние высоких паводков на качество речной 
воды, структуру почвенно-растительного 
покрова и экосистему р. Алазеи. Исследо-
вания показали, что содержание желе-   
за  в воде этой реки превышает ПДК в 10 – 
21 раз, фенола – в 2 – 3 раза. Вблизи насе-
ленных пунктов отмечается повышенная 
концентрация азота аммонийного.

На участках, которые ранее были 
затоплены, наблюдается значительная 
деградация почвенно-растительного Для защиты с. Андрюшкино от наводнений было 

покрова. Это вызвано кислородным голоданием и избы-предложено построить круговую дамбу длиной 3 км и 
точным увлажнением почв, неблагоприятными окисли-объемом 60 тыс. куб. м. Однако, это, скорее всего, «экзо-
тельно-вос-становительными условиями, что значитель-тический» вариант защиты данного села, поскольку до 
но снижает плодородие почв. Так, по берегам р. Алазеи ближайшего районного центра – пос. Черского – около 
на расстоянии до 50 м от речной поймы отмечено изме-400 км полного бездорожья. Проблемы возникают даже с 
нение состава и структуры растительных сообществ и обеспечением населения продуктами, не говоря о до-
массовая гибель лиственничных лесов (рис. 4). Погиб-ставке тяжелой карьерной техники.
шие деревья являются благоприятным субстратом для Анализ проведенных научной группой наблюдений и 
быстрого размножения насекомых-вредителей и гриб-собранных сведений по гидрологи и мерзлотным усло-
ных болезней деревьев. Увеличение количества сухос-виям бассейна р. Алазеи однозначно указывал на то, что 
тоя в долине     р. Алазеи повышает пожарную опасность основной причиной возникновения опасных паводковых 
лесов.ситуаций является потепление климата. Это вызывает 

Были проведены буровые работы в селах Аргахтах и повышение температуры речных вод, сокращение пери-
Андрюшкино. Установлено, что на участках подтопления ода ледостава на реках, увеличение мощности сезонно-
паводковыми водами значительно увеличилась глубина талого слоя и интенсивное таяние подземных льдов, 
сезонного протаивания грунтов. Если раньше она не пре-залегающих в береговых отложениях.
вышала 0,6 – 0,8 м [4], то в настоящее время составляет 

О результатах проведенных 
экспедиционных работ в 2008 г.

Учитывая серьезность существую-
щей ситуации, Правительство Респуб-
лики Саха (Якутия) приняло решение 
(Постановление от 4 марта 2008 г.) об 
организации научной экспедиции 
«Алазея – 2008» для комплексного 
изучения причин происходящих измене-
ний в бассейне р. Алазеи и разработки 
рекомендаций по защите населенных 
пунктов от негативного влияния павод-
ковых вод.

Комплексная экспедиция «Алазея – 
2008», в работе которой приняли учас-
тие сотрудники институтов Якутского 
научного центра СО РАН (институтов 
мерзлотоведения, физико-технических 
проблем Севера и биологических проб-

Рис. 2. Деформации дневной поверхности в результате 
вытаивания подземных льдов.

Рис. 3. Участники экспедиции «Алазея – 2008» на берегу 
Восточно-Сибирского моря (24 сентября 2008 г.).
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ние 10 – 15 лет произведены спуски воды из 
крупных озер, водосборные бассейны которых 
подключились к формированию стока р. Ала-
зеи.

В связи с высоким положением уровня 
воды по берегам реки активизировались тер-
моэрозионные процессы, в результате чего 
значительно увеличилось поступление взве-
шенных наносов в водную экосистему (рис. 5). 
Турбулентность воды по всей длине р. Алазеи 
весьма высокая, поэтому происходит повсе-
местное накопление современных наносов с 
сужением естественного сечения русла реки. 
Это подтверждается тем, что по всей длине 
реки наблюдается неравномерное падение 
уровня воды (от 0,5 до 1,5 м), что придает ее 
продольному профилю ступенчатый характер. 
В устьевой части р. Алазеи сформировался 
обширный устьевой бар, который подпирает 
водный поток, сдерживая его потенциальную 
водную энергию. 

Резюмируя вышесказанное, можно отме-
тить, что происходящие изменения гидрологи-
ческого режима р. Алазеи обусловлены не 
только изменениями климата, но и спровоци-

1,2 – 1,4 и более метров. Увеличение глубины сезонного рованы в определенной степени антропогенными факто-
протаивания грунтов местами вызвало деградацию рами.
льдистых многолетнемерзлых толщ, что способствует Полученные результаты проведенных экспедицион-
проявлению локальных термокарстовых просадок днев- ных работ позволяют высказать следующие рекоменда-
ной поверхности. ции:

Гидрологическим отрядом экспедиции под руковод- 1) принять меры по запрещению искусственного спус-
ством к.г.н. Д.Д. Ноговицына изучались особенности ка озер в водосборном бассейне р. Алазеи;
стока р. Алазеи от верховьев (250 км выше с. Сватай) до 2) провести дноуглубительные работы в приустье-
ее устья (участок «Логашкино»). На выбранных створах вой части р. Алазеи с целью ликвидации наносного бар-
проведены гидрометрические работы, которые включа- ража, подпирающего водный поток реки;
ли измерение уровня, глубины, уклона и расхода воды. 3) организовать дополнительные гидрометеорологи-
Предварительный анализ полученных результатов пока- ческие посты на р. Алазее вблизи сел Сватай, Аргахтах и 
зывает, что одной из основных причин повышения уров- на участке «Кокунья»;
ня воды в р. Алазее является принудительный и естест- 4) учитывая, что природа бассейна р. Алазеи первоз-
венный спуск воды из озер. Установлено, что за послед- данна, а также в целях сохранения уникальных ланд-

шафтных комплексов, рассмотреть воп-
рос об организации в его пределах 
особо охраняемой природной зоны;

5) продолжить начатые комплекс-
ные экспедиционные исследования в 
бассейне р. Алазеи в 2009 г.
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ЯКУТСКОГО ИНСТИТУТА

М. П. Неустроев

В июне 2008 г. в Китае проходила прикладные технологии, передовое 
19-я Харбинская международная тор- машиностроение, авиация и космо-
гово-экономическая ярмарка. В рам- навтика, современное сельское хо-
ках этой ярмарки состоялась выстав- зяйство, энергетика и энергосбере-
ка научно-технических достижений- гающие технологии, охрана окружаю-
2008. щей среды, морская инженерия, ядер-

Организаторами выставки явля- ная прикладная техника и т.д. Выстав-
лись Министерство науки и техники ку посетили руководители Министер-
КНР, Народное правительство провин- ства науки и техники КНР, Народных 
ции Хэйлунцзян, мэрия г. Харбин. правительств разных провинций и 

По приглашению организаторов в городов Китая, министерств науки и 
выставке приняли участие около 200 образования России и стран СНГ, пред-
специалистов и ученых из головных ставители иностранных консульств и 
академий, университетов, научно- посольств в Китае, ученые и специа-
исследовательских институтов и пред- листы предприятий, научно-техни-
приятий России, стран СНГ. Было пред- ческих организаций провинций Хэй-
ставлено более 3000 разработок, отве- лунцзян и Харбина, посреднических 
чающих потребностям КНР и имею- организаций и венчурных фирм.
щих перспективы внедрения в произ- Сельскохозяйственную тематику 
водство по таким отраслям, как на выставке представляли ученые-
информатика, биоинженерия и новые аграрники из Беларуси, Украины, Бол-
медикаменты, новые материалы и гарии, Казахстана и России. Наша 

Международные связи

На фото вверху – участники выставки научно-технических достижений -2008 
(г. Харбин, 2008 г.).

Михаил Петрович Неустроев,
доктор ветеринарных наук, 

профессор, директор Якутского 
научно-исследовательского 

института сельского хозяйства 
(ЯНИСХ) Россельхозакадемии.

10.11.08 ФЛЮ



создания новых ветеринарных и 
биологических препаратов. В рам-
ках выставки состоялись презен-
тация достижений якутских уче-
ных, встречи, консультации, дело-
вые переговоры с китайскими уче-
ными, фермерами и предприни-
мателями, руководителями пред-
приятий. Были подписаны догово-
ра намерений.

Члены делегации из Якутии 
ознакомились с работой Хэйлун-
цзянской академии сельскохозяй-
ственных наук, в том числе Инсти-
тутом садоводства. В результате 
переговоров с китайскими учены-
ми подписан договор по научно-
техническому сотрудничеству 
между Якутским НИИСХ Россель-
хозакадемии и Хэйлунцзянской 
академией сельскохозяйствен-
ных наук. Договор подписан в тор-
жественной обстановке в день 
закрытия выставки и ярмарки. 
Вице-президент Хэйлунцзянской 
академии сельскохозяйственных 
наук Лю Дин выразила надежду 
на плодотворное научное сотруд-
ничество с учеными-аграрниками 

страна была представлена Всероссийским НИИ из Якутии. Особый интерес у китайских ученых вызвали 
сельскохозяйственной микробиологии (зам. директора сорта сельскохозяйственных культур, пробиотические 
по науке Т.А. Романова и зав. лабораторией, доктор био- препараты нового поколения для животноводства и рас-
логических наук А.П. Кожемяков) и Якутским НИИ тениеводства, разработанные в Якутском НИИСХ, а 
сельского хозяйства (директор, доктор ветеринарных также генофонд животных и растений Республики Саха 
наук, профессор М.П. Неустроев). (Якутия).

В экспозиции Якутского НИИ сельского хозяйства Реализация заключенных договоров о сотрудни-
были представлены научные разработки в области со- честве с китайскими учеными будет способствовать раз-
вершенствования пород скота, сортов зерновых культур, витию сельскохозяйственной науки.
картофеля, многолетних трав, ягодных культур, а также 
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Личные контакты – основа плодотворного научного 
сотрудничества (Ì.Ï. Íåóñòðîåâ с китайским коллегой). 

НОВЫЕ КНИГИ

Иванов И.А. и др. Особенности использования удобрений в Яку-
тии / И.А. Иванов, B.C. Винокурова, В.В. Игнатьева; [отв. ред. д-р с.-х. наук 
Н.В. Барашкова] АН Республики Саха (Якутия). Институт северного луго-
водства. МСХ РС(Я). Республиканская агрохимическая проектно-
изыскательская станция. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2008. – 132 с.

В монографии рассмотрены проблемы применения органических, минеральных 
удобрений в земледелии Якутии. Приведена агрохимическая характеристика мерз-
лотных почв, прослежена динамика NPK в почвах с 1963 по 2004 годы, даны предло-
жения по экологизации применения удобрений.

Книга предназначена для специалистов, руководителей, научных работников, 
занимающихся земледелием в Якутии, студентов, аспирантов аграрных учебных 
заведений.
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Известно, что здоровье человека проявляются подобные болезни тог-
зависит от его наследственности, да, когда воздействуют соответствую-
образа жизни и факторов внешней щие факторы внешней среды. К таким 
среды. Учитывая это, все болезни заболеваниям относятся некоторые 
человека можно условно разделить на формы падагры, сахарный диабет     
четыре группы. 2-го типа и пр.

Первая группа – это наслед- Третья группа – это болезни, 
ственные болезни, которые обуслов- обусловленные конкретными факто-
лены генными и хромосомными мута- рами внешней среды, но возникнове-
циями, т.е. связаны с поломкой на- ние и тяжесть их проявления зависят 
следственного аппарата и не зависят от наследственной восприимчивости к 
от факторов внешней среды. Болезни различным инфекциям. Так, во время 
этой группы могут проявляться не эпидемий гриппа кто-то может серьез-
только в детском, но и любом возрас- но заболеть, кто-то перенести инфек-
те, в соответствии с временными зако- цию очень легко, а иных людей она, 
номерностями генной экспрессии (воз- вообще, не затрагивает.
действия). Например, наследствен- Четвертая группа – болезни, воз-
ная мозжечковая атаксия, хореи Ген- никающие в результате прямого воз-
тингтона и ряд других наследствен- действия факторов внешней среды. 
ных заболеваний проявляются только Это различные травмы, отравления 
после 30 лет. В эту группу входят и так ядами, отморожения, ожоги и пр. Гене-
называемые врожденные пороки раз- тические факторы здесь играют под-
вития, обусловленные нарушениями чиненную роль и сказываются лишь 
формирования организма в утробе на течении патологического процесса. 
матери. Например, при переломах руки у од-

Вторая группа – это болезни с них людей кости срастаются быстро,  
наследственной предрасположеннос- а у других это происходит медленно.
тью. Они развиваются у лиц, которые Приведенное подразделение бо-
унаследовали от родителей некото- лезней в некоторой степени условно. 
рую предрасположенность к развитию Однако оно помогает соотносить зна-
определенных заболеваний. Однако чение наследственности и факторов 

Фёдор Алексеевич Платонов,
доктор медицинских наук,
заместитель директора 

Федерального государственного 
научного учреждения 

«Институт здоровья».

КАК УЛУЧШИТЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕКАК УЛУЧШИТЬ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ

Ф. А. Платонов

На фото вверху – занятия спортом укрепляют здоровье.

Медицина и здоровье



Наука и техника в Якутии № 2 (15) 2008

Однако есть специальные службы, кото-
рые постоянно контролируют уровни 
этих воздействий. От многих вредных 
факторов внешней среды человек дол-
жен охранять себя сам (поменять место 
жительства, работу и т.п.). Однако есть 
болезни, которые протекают скрыто,     
и человек о них даже не догадывается. 
Если вовремя не выявить и не начать их 
своевременное лечение, то заболева-
ние может привести к значительному 
ухудшению здоровья человека. Для 
выявления таких болезней существуют 
различные методы диагностики.

Диспансеризация всего населе-  
ния – вещь, безусловно, правильная и 
нужная, поскольку направлена на ран-
нее обнаружение болезни еще до про-
явления явных признаков заболевания 
человека. Главное, заинтересовать 
людей и проводить качественную диаг-
ностику. Не секрет, что медицинские 
осмотры проводятся сегодня в таком 
спешном порядке, что врачи, превышая 
все нормативы, обслуживают за один 
рабочий день очень много людей. 
Результатами таких авральных меди-

внешней среды в развитии болезней. Ясно, что наслед-
цинских осмотров недовольны и пациенты, и врачи.

ственные болезни трудно предотвратить, хотя имеются и 
Не способствует повышению заботы человека о 

обратные примеры. Так, врожденный гипотиреоз (отсут-
своем здоровье и 100%-ная оплата листков нетрудоспо-

ствие определенных гормонов щитовидной железы) 
собности. Надо сделать так, чтобы каждый знал: если он 

раньше всегда приводил к развитию идиотии. Но если 
не прошел диспансеризацию и по этой причине у него 

это заболевание выявить сразу после рождения ребенка 
и вводить в организм соответствующие 
гормоны (заместительная терапия), то 
заболевание в дальнейшем не развива-
ется. Если человек знает, к каким забо-
леваниям он предрасположен, то, избе-
гая воздействия специфических факто-
ров внешней среды, он может и не забо-
леть. С инфекционными болезнями 
дело обстоит сложнее. Известно, что 
есть так называемые особо опасные 
инфекции (чума, оспа, сибирская язва, 
холера, лихорадка Эбола, атипичная 
пневмония и пр.), которым подвержены 
почти все. По отношению к другим 
инфекциям даже далекие от медицины 
люди знают, что вероятность заболева-
ния зависит от силы их иммунитета. В 
этих случаях иммунитет и есть та самая 
соломинка, за которую можно ухватить-
ся.

Таким образом, люди могут избе-
жать многих заболеваний, кроме на-     
следственных и врожденных пороков 

своевременно не выявили то или иное заболевание, то развития. Главное, чтобы у человека было желание быть 
100%-ная оплата больничных листков ему не положена. здоровым и вести здоровый образ жизни. Можно, конеч-
Людей надо заинтересовать вести здоровый образ но, возразить, что факторы внешней среды порой могут 
жизни не только призывами, но и материально. Может действовать на нас независимо от нашей воли (радиа-
быть, только тогда мы начнем с уважением относиться    ция, электромагнитные волны, ультразвук и т.п.). Чело-
к собственному здоровью.век не чувствует их негативного воздействия. Можно 

лишь догадываться об их присутствии по каким-либо 
косвенным признакам или по своему самочувствию. 

Анализ крови на медицинских осмотрах позволяет вовремя 
выявить многие болезни.

Ультразвуковое излучение давно применяют в медицинских 
учреждениях для выявления целого ряда заболеваний.
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Виктор Васильевич Шепелёв,
доктор геолого-

минералогических наук,
профессор, заместитель 

директора по науке Института 
мерзлотоведения                      

им. П.И. Мельникова СО РАН.

Во все времена люди с особым рость, снять усталость и недомога-
почтением и любовью относились к ние.
родникам, называемым также ключа- К сожалению, давно канули в 
ми или источниками. Эти редкостные лету те времена, когда вода любого 
по значимости и силе слова характе- родника была обязательно кристаль-
ризуют одно явление – выход на днев- ной чистоты, бактериологически безу-
ную поверхность подземной воды. коризненной и биологически полез-
Родники являются истоками многих ной. Главным виновником загрязне-
рек, обусловливая их водообиль- ния родниковых вод явился сам чело-
ность и чистоту. Очень часто роднико- век. Непродуманно располагая свои 
вые воды используются для организа- поселения, промышленные предпри-
ции на их основе питьевого водоснаб- ятия, сельскохозяйственные объек-
жения, строительства курортных баз, ты, нефтепроводы, транспортные 
санаториев, зон отдыха и т.д. Места, коммуникации, свалки и т.д. в зоне 
где бьют родники, были для людей питания родников, ухудшая качество 
всегда желанными и в какой-то степе- воды рек и озер, которые обычно 
ни даже священными. Здесь человек имеют тесную гидравлическую связь 
прикасается к таинству природы. с подземными водами, люди способ-
Глядя на выбивающиеся из земли ствуют возникновению и развитию 
суетливые струйки воды, человек устойчивых загрязнений в подземных 
часто забывает свою собственную водоносных системах. Все это нега-
деловую суетливость и задумывается тивно отражается на родниках, воды 
о сути и смысле жизни, появление и которых не только теряют свои целеб-
существование которой обязано ные свойства, но и становятся опас-
воде. Глоток прохладной родниковой ными для использования. Сегодня, к 
воды, вытекающей из тела Земли, сожалению, имеется немало приме-
может не только утолить жажду, но и, ров, когда существовавшие века и 
подобно материнскому молоку, при- тысячелетия родники исчезают по 
дать силы, вдохнуть свежесть и бод- вине человека.

В. В. Шепелёв

На фото вверху – общий вид Тимптонских родников в зимнее время (фото         
В.Р. Алексеева)
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Таким образом, в современную эпоху, когда техни- период паводков достигает 700 куб. м в секунду. Несмот-
ческая и промышленная деятельность людей стала могу- ря на значительный расход воды, к концу зимы река пере-
чим фактором, влияющим на ход и развитие многих при- сыхает выше по течению от источников. На участке раз-
родных процессов, важной задачей является сохране- грузки подземных вод и ниже от него по течению поверх-
ние чистоты родниковых вод. Необходимо правильно и ностный сток реки сохраняется на протяжении всего зим-
по назначению использовать их, не допускать исчезнове- него периода. Причем на участке расположения родни-
ния родников. ков русло реки не покрывается льдом даже в самые суро-

Несмотря на суровые климатические условия и вые морозы.
существование многолетнемерзлых пород значительной Вода Тимптонских родников характеризуется пре-
мощности, территория Якутии не обеднена родниками. красными питьевыми качествами. По химическому 
Наиболее широкое распространение они имеют в составу это гидрокарбонатные магниево-кальциевые 
Южной Якутии, где известно много пресных источников воды с минерализацией 0,1 – 0,15 г/л и широким спек-
подземных вод, а также минеральных и даже термаль- тром различных микрокомпонентов (меди, серебра, мар-
ных. Однако в районах интенсивного промышленного ганца, кремния, алюминия, бария, железа и т.д.). Их 
освоения отмечаются случаи загрязнения подземных содержание не превышает предельных норм, установ-
вод, изменения режима функционирования и исчезнове- ленных для питьевых вод. В составе растворенных в 
ния родников. Происходит это не столько из-за пренеб- воде газов преобладают азот и кислород. Отмечается 
режительного отношения к родникам, сколько по причи- также небольшое присутствие в воде углекислоты и радо-
не непонимания и незнания условий их происхождения, на [1, 2].
питания, режима и т.д. Суммарный дебит родников колеблется в значитель-

Особую тревогу вызывает, безусловно, судьба  ны х  пр еделах, изменяясь от 6000 л/с зимой до 10 000 л/с 
Тимптонских пресных родников, получивших мировую  в летнее время. Однако, несмотря на это, отмечаются 
известность, благодаря своему очень большому дебиту достаточно стабильные значения температуры, хими-
(до 10 000 л/с, или 860 тыс. куб. м в сутки). Эта уникаль- ческого состава и минерализации родниковых вод как в 
ная разгрузка пресных подземных вод расположена при- течение года, так и на протяжении ряда лет [3, 4]. Данное 
мерно в 55 км северо-восточнее пос. Чульман в среднем обстоятельство свидетельствует о больших размерах и 
течении р. Тимптон. Здесь, на левом берегу реки, насчи- значительной емкости гидрогеологической структуры, с 
тывается около 50 отдельных мест выхода подземных которой связано формирование Тимптонских источников 
вод. Общая протяженность зоны разгрузки составляет подземных вод. Температура воды отдельных групп род-
порядка 4 км (рис. 1). ников различается мало и в среднем составляет около 

о Долина р. Тимптон на участке расположения прес- 3,5 С. По особенностям режима, химического и газового 
ных родников имеет обрывистые склоны высотой до   состава, минерализации и температуры воды можно 
250 м. Ширина реки составляет 200 – 250 м, а ее расход в заключить, что Тимптонские источники гидравлически 
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Рис. 1. Схема расположения Тимптонских источников подземных вод [1].
1 – четвертичные отложения; 2 – юрские породы; 3 – архейские кристаллические породы; 4 – источники подзем-
ных вод, вверху – их номер, внизу – дебит (л/с); 5 – многолетнемерзлые породы и границы их распространения.
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тесно связаны с поверхностными водами, получая 
от них инфильтрационное питание. Следователь-
но, по своему генезису эти родники относятся к 
инфильтрационному типу [5]. Обобщенная мер-
злотно-гидрогеологическая схема образования 
Тимптонских источников подземных вод отражена 
на рис. 2.

Подземный водоносный горизонт, с которым 
связано существование Тимптонских родников, 
представлен трещиноватыми карбонатными поро-
дами кембрийского возраста. Основное инфиль-
трационное питание этого горизонта осуществля-
ется за счет поверхностных вод р. Хатыми, являю-
щейся левым притоком р. Тимптон. Помимо этого, 
значительное его питание происходит путем инфи-
льтрации атмосферных осадков на участках выхо-
да карбонатных пород на дневную поверхность. 
Следовательно, область инфильтрационного пита-
ния водоносного горизонта, формирующего Тим-
птонские родники, весьма обширная и охватывает 
практически всю водосборную площадь р. Хатыми.

Тимптонские родники, обладающие очень 
высоким дебитом и прекрасными питьевыми 
качествами, представляют большой интерес не 
только для водоснабжения, но и с экономической 
точки зрения. Цена качественной питьевой воды 
на мировом рынке неуклонно растет и в настоящее 
время в среднем составляет около 10 руб. за 1 л. 
Потребность в высококачественной питьевой воде 
также высока и постоянно повышается. На базе   
же Тимптонских родников можно получать более 
500 млн. л высококачественной воды в сутки, т.е. 
экономический эффект от их использования может 
быть ошеломляющим и исчисляться миллиардами 
рублей. При этом важно подчеркнуть, что ресурсы 
родниковых вод практически неиссякаемые, 
поскольку они возобновляемые.

Мерзлотно-гидрогеологические условия    
участка расположения Тимптонских родников впол-
не позволяют строить здесь каптажные сооруже-
ния с высокой производительностью. Это могут 
быть, например, водосборные лучевые колодцы 
или водозаборные галереи, заданные в береговой 
зоне р. Тимптон.

При использовании Тимптонских источников 
подземных вод очень важное значение имеет пра-
вильный выбор и строгое соблюдение зоны сани-
тарной охраны второго пояса. Эта зона должна 
включать всю область их инфильтрационного пита-
ния. В охранной зоне должно быть запрещено стро-
ительство населенных пунктов, промышленных 
объектов, нефтепроводов, производство горно-
вскрышных работ и т.д.

По своей уникальности эти родники могут 
поспорить со многими всемирно известными при-
родными объектами. Они являются жемчужиной 
Якутии, ее драгоценным фондом. Вне зависимос-
ти от того, будут ли использоваться эти родники в 
ближайшем будущем или в более далекой пер-
спективе, охранять их необходимо уже сегодня.

В настоящее время сложилась очень тревож-
ная обстановка, заставляющая серьезно озабо-
титься судьбой Тимптонских родников. Так, 
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Рис. 2. Обобщенная мерзлотно-гидрогеологическая 
схема условий образования Тимптонских родников.

1 – архейские образования; 2 – нижнекембрийско-
верхнепротерозойские отложения; 3 – юрские отложения;      

4 – линии тектонических разломов в горных породах; 
5 – участки инфильтрационного питания подземных вод; 

6 – направление движения подземных вод; 7 – область пита-
ния источников; 8 – многолетнемерзлые породы и границы 

их распространения; 9 – положение уровня вод; 10 – источни-
ки подземных вод.
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область их инфильтрационного питания пересекают 2. Вельмина Н.А., Узембло В.В. Гидрогеология цен-
автомобильная трасса и железнодорожные линии, а тральной части Южной Якутии. – М.-Л.: Изд-во АН 
также строящийся нефтепровод Восточная Сибирь – СССР, 1959 г. 
Тихий океан. При возможной аварийной ситуации на 3. Алексеев В.Р. Геокриологические условия Чуль-
этих сооружениях возникнет реальная опасность загряз- манского угленосного бассейна (научно-технический 
нения родниковых вод. Однако наибольшую тревогу за отчет за 1961 г.). – Якутск: Фонды Института мер-
судьбу Тимптонских родников, безусловно, вызывает злотоведения СО РАН.
проектирование каскада ГЭС на р. Тимптон. В случае 4. Фотиев С.М. Подземные воды и мерзлые породы 
реализации этого проекта уникальные родники будут Южно-Якутского угольного бассейна. – М.: Наука, 1965. 
просто уничтожены, т.е. затоплены созданным водохра- – 230 с.
нилищем. 5. Шепелёв В.В. Родниковые воды Якутии. – 

Якутск: Якутское кн. изд-во, 1987. – 127 с.
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Выход подземной воды в устье ручья Барылас (левый приток р. Тимптон).
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Связь времен

Вода, вода, кругом – вода! Она –  хотели вырыть колодец; на это был 
в атмосфере, на поверхности Земли и нанят казак Яков Федорович Свето-
в толще горных пород, из которых горов. Он начал его в конце июля 
вырывается порою родниками и даже 1685 г. и неутомимо продолжал до 
гейзерами. Кажется, что пресных под- сентября. За это время он прорыл 
земных вод если и не много, то вполне 17 метров, но земля все еще была 
достаточно! А так ли это на самом мерзлой. На следующий год он вновь 
деле? В наше время на огромных тер- начал работать, но не встретил 
риториях планеты пресной подзем- ничего, кроме мерзлой земли … По-
ной воды или мало, или не может видимому казаку надоело и он заявил, 
быть по природным условиям и ряду что натолкнулся на скалу, из кото-
геолого-структурных особенностей. А рой идет плохой ''дух''. Боярский сын 
если она и есть, то ее бывает трудно Петр Авсентьев … спустился в эту 
найти. Тогда подземная вода стано- яму и подтвердил, что она глубокая, 
вится дефицитным и дорогостоящим вся кругом промерзлая» [1].
полезным ископаемым. Вот почему Неудачная попытка получить под-
поиски подземных вод для использо- земную воду стала основанием для 
вания их человеком – наиважнейшая воеводы М. Кравкова письменно сооб-
задача ученых и специалистов-гид- щить в 1686 г. царю Алексею Михай-
рогеологов, и любой положительный ловичу следующее: «А колодезя, 
итог ее решения – большая удача и Великий Государь, в Якутске сде-
заслуга тех, кто оказался причаст- лать никоими мерами нельзя, пото-
ным к этим деяниям. му что земля летом только тает в 

Интересной и в какой-то мере полтора аршина и более двух аршин 
драматичной является история от- земля никогда не тает, а в исподни 
крытия подземных вод на приречных на дне бывает земля всегда мерзла» 
равнинах Центральной Якутии. В [2, стр. 23–24]. 
этом регионе, испытывающем серь- Это обстоятельство было воспри-
езные трудности с водоснабжением, нято как факт, говорящий о том, что 
особенно в зимнее время года, под- при наличии мерзлоты подземных 
земные воды начали искать еще в вод быть не может, и поиски их в Цент-
первой половине XVII столетия. ральной Якутии прекратились. Они 
Попытки вскрыть подземные воды в возобновились лишь через полтора 
пределах аллювиальных террас в столетия и связаны с именем извест-
окрестностях Якутского острога и на ного местного купца-предпринима-
прилегающих землях предпринима- теля Ф. Шергина.
лись по «указке» воевод Головина История проходки самой глубо-
(1640 г.), Глебова (1642 г.), Кравкова кой в то время (1827–1837 гг.) горной 
(1686 г.) и якутских казаков Семена выработки в толще мерзлых пород – 
Дежнева, Ивана Реброва, Елисея колодца (шахты Шергина) – достаточ-
Юрбева (Бузы), Михаила Стадухина и но полно представлена в научной и 
многих других. Колодцы, вырытые популярной литературе. Отметим 
предприимчивыми землепроходца- лишь, что глубина этого уникального 
ми, не были глубокими – всего колодца – 116 м. Гидрогеолог д.г-м.н., 
несколько метров. профессор В.В. Шепелев пишет: 

Г.О. Лукин, ссылаясь на извест- «…когда колодец, вырытый по ини-
ный труд Г. Гмелина «Путешествие по циативе жителя г. Якутска Ф. Шер-
Сибири» (1701 г.), содержащий очерк гина с целью добычи подземных вод 
«Древний колодец в Якутске», приво- для водоснабжения города… не 
дит следующие слова выдающегося вскрыл талых пород, журналисты 
естествоиспытателя и путешествен- оповестили тогдашний цивилизо-
ника: «В 1685–1686 гг. незадолго до ванный мир о существовании в Сиби-
прибытия генерала и воеводы Мат- ри вечной мерзлоты большой мощ-
вея Осиповича Кравкова, к празднику ности. Тем не менее многие ученые 
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Бурение первой поисковой скважины было поруче-
но Якутской геолого-поисковой конторе «Якутбурвод» и 
началось в январе 1940 г. Опыта колонкового бурения 
скважин в мерзлых породах тогда еще не было. Поэто-
му работа шла медленно, с частыми технологическими 
перерывами. По воспоминаниям одного из участников 
этого события П.А. Соловьева, случались и серьез-  
ные аварии. Скважина, хотя и вскрыла воду на глубине 
312 м, так и не была опробована по полному регламен-
ту. Буровики приступили к проходке новой скважины 
вблизи первой. Летом 1941 г. она вскрыла пресные под-
мерзлотные воды с достаточным дебитом в пределах 
двух интервалов: 312–379 и 425–453 м. Долгожданный 
успех дал, наконец, ответ на вопрос о существовании 
подземных вод под мощной толщей вечной мерзлоты в 
области ее сплошного распространения.

Это было таким знаменательным событием, что   
25 сентября 1941 г. П.И. Мельникову и руководству Гео-
логического треста было предложено выступить на 
Совете Народных Комиссаров ЯАССР с докладом о 
результатах изучения подмерзлотных вод в целях 
водоснабжения г. Якутска.

Правительство ЯАССР приветствовало открытие 
не поверили этому известию, что указывает, насколь- подземных вод и поручило Горкомхозу незамедлительно 
ко оно было сенсационным и неожиданным…» [3, стр. 8]. представить технико-экономическое обоснование на 
Эта неудача почти на три столетия утвердила представ- бурение «Якутгеологотрестом» разведочно-эксплу-      
ление о том, что в условиях распространения мощной атационной гидрогеологической скважины. 7 декабря 
толщи многолетнемерзлых пород поиски подземных вод 1943 г., в этот трудный для нашей страны год, – шла Вели-
– мероприятие бесперспективное. кая Отечественная война – геологи приступили к буре-

К пересмотру установившихся взглядов на проблему нию скважины, местоположение которой было указано, 
существования подмерзлотных вод ученые-мерзлото- по воспоминаниям очевидцев тех событий, начальником 
веды, гидрогеологи и практики обратились лишь в нача- Якутской научно-исследовательской мерзлотной стан-
ле 30-х годов ХХ в. [4]. 10–16 января 1933 г. в Москве про- ции П.И. Мельниковым. Технологический надзор за про-
ходило III Совещание по изучению вечной мерзлоты. На цессом бурения, режимом обсадки, извлечением керна и 
этом совещании гидрогеолог Я.Р. Сафронов сообщил о откачкой осуществлял научный сотрудник станции     
результатах поисков источников водоснабжения г. Якут- А.И. Ефимов, посильную помощь ему оказывал молодой 
ска и его окрестностей. Соображения гидрогеолога были специалист П.А. Соловьев. 22 марта 1944 г. бурение сква-
отражены в резолюции совещания: «Для проработки жины было закончено, и без согласования с мерзлотове-
поставленных Я.Р. Сафроновым вопросов образовать дами геологи приступили к ее опробованию, не соблю-
комиссию в составе М.И. Сумгина, Н.А. Цытовича,  дая соответствующих рекомендаций ученых. Это приве-
Н.И. Толстихина, А.В. Львова, С.Г. Пархоменко,         ло к тому, что заключение, выданное ими, было отрица-
В.К. Яновского, В.Ф. Тумеля» [5]. Эти вопросы неодно- тельным – «скважина практически безводна». 
кратно включалась в повестку дня заседаний Комитета 
по вечной мерзлоте АН СССР вплоть до 1938 г. В январе 
обозначенного года М.И. Сумгин, возглавив экспедицию 
СОПС АН СССР, приступил к организации гидрогеологи-
ческих исследований в долине Туймаада и прилегающих 
к ней приречных равнин, базируясь на общих представ-
лениях И.М. Светозарова (рекогносцировочные работы 
1934 г.). Известные уже в то время гидрогеологи В.М. Мак-
симов и Н.И. Толстихин начали в 1939 г. комплексное 
широкомасштабное изучение поверхностных и подзем-
ных вод, подрусловых таликов, действующих круглого-
дично источников и других гидрогеологических природ-
ных объектов в окрестностях г. Якутска. Анализ обшир-
ного фактического материала позволил им сформулиро-
вать основные положения гипотезы о существовании 
подмерзлотных вод в юрских и более древних осадочных 
породах, залегающих глубже. Эти ученые определили 
перспективные площади для первоочередного бурения 
разведочных гидрогеологических скважин и высказали 
соображения о возможном использовании подземных 
вод в народно-хозяйственных целях.

Павел Иванович Мельников (1908–1994). 

Адриан Иванович Ефимов (1907–2000).

Связь времен
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Выбор места заложения первой разведочной скважины на под-
мерзлотные воды в окрестностях Якутска. Слева направо: 

П.И. Мельников, В.К. Яновский, М.И. Сумгин (1939 г.) [7].

Вышка и подсобные строения на месте бурения первой гидрогеоло-
гической скважины в Якутске (местность Сергеллях, 1940 г.) [7].

Связь времен

мире началось использование человеком 
подмерзлотной воды для хо-зяйственных 
нужд.

Через два года (1948 г.) группе участ-
ников, осуществивших в трудных услови-
ях уникальный проект, было присвоено 
звание «Почетный первооткрыватель». 
Среди награжденных были и мерзлотове-
ды – Н.И. Толстихин, П.И. Мельников,  
В.М. Максимов, А.И. Ефимов, П.А. Со-
ловьев. Год спустя Совет Министров 
СССР вынес решение о выделении им 
премии в размере 30 000 рублей – огром-
ная сумма по тем временам.

Открытие ученых и практиков вызва-
ло огромный интерес всей общественнос-
ти республики, так как оно решило пробле-
му, волновавшую людей около трехсот 
лет. В местной печати были опубликованы 
интервью с участниками – учеными, гео-
логами, производственно-буровым персо-
налом. В одном из номеров газеты краткое 
интервью дал А.И. Ефимов, которому 
довелось первым выпить стакан подмерз-
лотной воды из пробуренной гидрогеоло-

Казалось, что надежды на получение подземных вод гической скважины и омыть ею руки и лицо.
для снабжения хотя бы одного Якутска не оправдались. Открытие Якутского артезианского бассейна изме-
По инициативе мерзлотоведов было срочно проведено нило представления гидрогеологов и мерзлотоведов о 
научно-техническое совещание, на котором присутство- взаимодействии подземных вод и вмещающих их горных 
вали руководящие сотрудники обкома и горкома ВКП(б), пород, содержащих лед и имеющих отрицательную тем-
правительства автономной республики, представители пературу. Это послужило основанием для более тща-
горисполкома, горкомхоза и инженерных служб Госгеол- тельного анализа и уточнения существующих классифи-
кома. Бурная дискуссия длилась несколько часов. Рез- каций и терминологии. Так, д.г-м.н. В.В. Шепелев в одной 
кие высказывания и обвинения в адрес ученых своди- из работ пишет: «Для артезианских бассейнов харак-
лись к тому, что они допустили ошибки в своей прогноз- терны гидрогеодинамическая, гидрогеохимическая, 
ной оценке, неверно указав место бурения, и виноват в гидрогеотермическая и газогеохимическая вертикаль-
этом лично П.И. Мельников (на совещании он не присут- ные зональности. В артезианских бассейнах криоли-
ствовал). А.С. Подольский, который отстаивал интересы 
мерзлотной станции, убедил 
собравшихся, что место выбира-
лось коллегиально. Итог дискус-
сий подвел председатель Госпла-
на ЯАССР, выразив его в довольно 
резкой форме: «Мы угробили на 
скважину миллион рублей. Если 
угробим еще сто тысяч, отве-
чать будем одинаково. Если за 
сотню тысяч рублей получим 
воду, все скажут спасибо… Нач-
нем новое опробование» [6, стр. 
156]. Повторное опробование про-
ходило при непосредственном 
участии мерз-лотоведов: П.И. 
Мельникова (консультации по про-
ектированию и строительству 
насосной станции и прокладке 
водопроводных сетей), А.И. Ефи-
мова (опытные откачки, рекомен-
дации по режиму эксплу-атации), 
П.А. Соловьева (геотермические 
наблюдения). Наконец, в декабре 
1946 г. в сильные морозы вода 
пошла по первым километрам 
труб водопровода. Так впервые в 
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Связь времен

тосферы Земли характер перечисленных зональнос- 3. Шепелев В.В. Родниковые воды Якутии. – 
тей может быть существенно изменен под влиянием Якутск: Якутское книжное изд-во, 1987. – 127 с.
криогенных процессов, поэтому их правильнее назы- 4. Толстихин Н.И. Заключение о возможности полу-
вать криоартезианскими бассейнами» [7, стр. 19– чения подземных вод для водоснабжения г. Якутска. – 
26]. Думается, что новые представления о взаимо- Якутск, Фонды Ин-та мерзлотоведения СО РАН, 1937. 
действии подземных вод и мерзлых горных пород могут – 30 с.  
быть полезными при поиске и разведке углеводородных 5. Резолюция III Совещания по вечной мерзлоте // 
месторождений, в том числе газовых и газоконденсат- Тр. КИВМ АН СССР. – Т. III. – Л.: Изд-во АН СССР, 1934. – 
ных. С. 151–155. 

Многолетняя напряженная в научном плане, инте- 6. Соловьев П.А. На пути в мерзлотоведение // 
ресная и увлекательная работа получила свое логичес- Академическое мерзлотоведение в Якутии. – Якутск: 
кое завершение. Основные исполнители грандиозного Институт мерзлотоведения СО РАН – ассоциирован-
проекта П.И. Мельников и А.И. Ефимов написали ный член издательства СО РАН, 1997. – С. 152–158. 
небольшую брошюру «Опыт эксплуатации подземных 7. Анисимова Н.П., Фотиев С.М., Шепелев В.В. 
вод в области распространения вечной мерзлоты Цен- Открытие Якутского артезианского бассейна // Крио-
тральной Якутии» [9]. Позднее Якутский артезианский сфера Земли. – 1998. – № 4. – С. 19–26.
бассейн получил «права гражданства» и на последу- 8. Гидрогеология СССР / Гл. ред. А.В. Сидоренко. – 
ющих гидрогеологических картах, составленных в том Т. ХХ. Якутская АССР.  – М.: Недра, 1970. –  384 с. 
числеи коллективом гидрогеологов Института мерзлото- 9. Мельников П.И., Ефимов А.И. Опыт эксплуата-
ведения СО АН СССР [10, 11]. Сегодня эти издания – уже ции подземных вод в области распространения вечной 
библиографическая редкость. мерзлоты Центральной Якутии. – М.: Изд-во АН СССР, 

В заключение отметим, что исследование подзем- 1954. – 33 с.
ных вод Якутского артезианского бассейна, изучение 10. Гидрогеологическая карта Якутской АССР. М-б 
возможностей их дальнейшего хозяйственного исполь- 1:2 500 000 / Составители: Н.Н. Индолева, Р.С. Кононо-
зования продолжаются и в настоящее время. ва, В.М. Пигузова, Г.Г. Степаненко, О.Н. Толстихин. – 

Якутск: ИМ СО АН СССР, Якутское геологическое 
Литература управление МГ СССР, 1967 г. 

11. Карта мерзлотно-гидрогеологического райони-
1. Лукин Г.О. Как открыли русского Сфинкса // «Со- рования Восточной Сибири. М-б 1: 2 500 000. / Соcтави-

циалистическая Якутия», 1973, 11 июля. тели: Л.Д. Иванова, Н.С. Ломовцева, Н.М. Никитина, 
2. Основы геокриологии (мерзлотоведения). В 2 ч. В.М. Пигузова. – М.: ГУГК, 1983. 

– М.: Изд-во АН СССР, 1959. – Часть I. – 459 с.

 Гидрогеологический профиль якутского артезианского бассейна по линии Жиганск – Якутск, 
 по А.И. Косолапову [8, стр. 110].

Водоносные комплексы: 1 – неогена; 2 – верхнего мела; 3 – нижнего мела; 4 – верхней юры; 5 – средней юры; 6 – нижней 
юры; 7 – среднего – верхнего триаса; 8 – нижнего триаса; 9 – перми; 10 – карбонатных отложений кембрия; 11 – крис-
таллических архейских образований; 12 – стратиграфические границы; 13 – предполагаемые линии нарушений в зоне 
Усть-Вилюйского надвига; 14 – положение нижней границы многолетнемерзлых пород; 15 – граница зон минерализа-
ции подземных вод; 16 – региональные и относительные водоупоры; 17 – скважина: интервал водоносного горизонта;
                                                     цыфры в кружке – минерализация воды, внизу – глубина, м.
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80 лет назад отправилась 
первая специальная экспедиция 

для изучения наледей Сибири

У ИСТОКОВ НАЛЕДЕВЕДЕНИЯУ ИСТОКОВ НАЛЕДЕВЕДЕНИЯ

В. Р. Алексеев

В 1958 г., разбирая архив будущим основоположником науки о 
Амурского губернского музея, я вечной мерзлоте М.И. Сумгиным, кото-
натолкнулся на «Альбом № 4 Благо- рый оказал на него большое влияние, 
вещенского розыскного пункта», в привив интерес к изучению географи-
котором среди прочих плохо сохра- ческих явлений. Под руководством 
нившихся документов оказалась фо- своего наставника В.Г. Петров выпол-
тография ссыльного революционера- нил ряд наблюдений над температур-
поселенца, бывшего эсера Валериа- ным режимом сезоннопротаиваю-
на Гавриловича Петрова, брата из- щих грунтов, по гидрологии и климату 
вестного русского писателя С.Г. Пет- Верхне-Зейского района [1 – 4].
рова-Скитальца. Имя этого человека После назначения М.И. Сумгина 
можно поставить в один ряд с имена- заведующим Метеорологическим бю-
ми видных исследователей Сибири  р о Амурской области В.Г. Петров был 
и Дальнего Востока. К сожалению, я переведен в г. Благовещенск. Здесь 
до сих пор не располагаю достовер- он участвовал в обработке обширного 
ными биографическими сведениями информационного материала, посту-
о В.Г. Петрове и могу судить о его пающего от наблюдателей метео-
жизни и деятельности лишь по опуб- рологических станций, а также рас-
ликованным трудам. пространял опросные листки по 

Валериан Гаврилович Петров, изучению фенологических и гидроло-
уроженец Самарской губернии, при- гических явлений Приамурья и осу-
был в Амурскую область в 1911 г. ществлял наблюдения за высотой 
Здесь, на Бомнакской метеорологи- снежного покрова. В «Известиях Ме-
ческой станции, он познакомился с теорологического бюро Амурского 

Владимир Романович 
Алексеев,

доктор географических наук, 
профессор.

На фото вверху – наледная экспедиция В.Г. Петрова. На переднем плане – 
утепленная будка на санях с впряженным в них Граммофоном (1928 г.).

Связь времен

1000 ВЕРСТ НА… ГРАММОФОНЕ



полевых партий. С окончанием строительства половины 
пути (от ст. Большой Невер до пос. Нагорного) стало оче-
видным, что нормальная эксплуатация трассы невоз-
можна без радикальных мер по устранению вредного 
влияния наледных процессов. Учитывая это обстоя-
тельство, управление Амуро-Якутской магистрали обра-
тилось в исследовательское бюро Центрального управ-
ления местного транспорта (ЦУМТ), которым заведовал 
в то время проф. Н.И. Прохоров, с просьбой организо-
вать специальное исследование наледей и выдать необ-
ходимые рекомендации по борьбе с ними. По сове-       
ту М.И. Сумгина эту трудоемкую работу предложили   
В.Г. Петрову.

Подготовка к исследованиям началась осенью 1927 г. 
Успех экспедиции обеспечили находчивость и энтузиазм 
ученого. В.Г. Петров тщательно продумал все мелочи экс-
педиционного оборудования, программу и методику 
работ, возможные неприятности, связанные с передви-
жением на санной повозке в трескучий мороз. Он сам   
сконструировал и с помощью рабочего-ассистента      
Г.А. Семенковича построил утепленную кибитку, которую 
вез надежный безобидный мерин по кличке Граммофон.  
Внутри «походного зимовья» была установлена неболь-
шая печка, что позволило держать в исправном состоя-
нии приборы (хронометр, кипрегель, фотоаппарат и пр.), 
а также вести обработку первичного полевого материала. 
«Утвердительно можно сказать, – вспоминал В.Г. Пет-
ров несколько лет спустя, – что без особо сконструиро-
ванной походной теплушки не удалось бы снять ни жела-

района» он опубликовал несколько научных заметок, в тельного количества фотографий, ни планов нале-
одной из которых описал фотографический гелиограф дей».
собственного изобретения [5]. Экспедиция в составе двух человек отправилась с 

После гражданской войны В.Г. Петров перешел на железнодорожной станции Большой Невер 18 декабря 
работу на Амурскую областную сельскохозяйственную 1927 г. В суровых условиях предстояло пройти-проехать 
опытную станцию. Используя хорошо зарекомендовав- не менее1000 км. В тот год большая часть Амуро-Якут-
ший себя метод опросных листков при изучении природ- ской магистрали представляла собой лишь неширокую 
ных явлений, он создал большую корреспондент-
скую сеть, позволившую ему собрать интересный 
материал по фенологии, климату и гидрологии 
Дальнего Востока [6 – 9]. Особо плодотворным 
для Валериана Гавриловича был 1925 г., в тече-
ние которого он опубликовал более десяти работ. 
В них изложены результаты наблюдений за режи-
мом рек и озер, изменением высоты снежного 
покрова, погодой и сельскохозяйственным произ-
водством Дальневосточного края [10 – 19]. 
Агрометеорологическое направление исследова-
ний В.Г. Петрова сформировалось, видимо, под 
влиянием П.И. Колоскова — известного агрокли-
матолога, географа и мерзлотоведа, под руковод-
ством которого Валериану Гавриловичу довелось 
работать несколько лет.

В 1927 г. В.Г. Петров как вдумчивый и энергич-
ный исследователь был приглашен для изучения 
наледей строящейся Амуро-Якутской автодорож-
ной магистрали (АЯМ). Изыскания этой трассы 
проводились еще в 1910 – 1912 гг. Амурской комп-
лексной Его Императорского Величества экспе-
дицией. Однако строительство дороги началось 
лишь в 1926 г., чему способствовало открытие 
богатых россыпных месторождений золота на 
Алдане. Уже на первых этапах работы проекти-
ровщики обратили внимание на огромное коли-
чество наледей, затруднявших деятельность 

Валериан Гаврилович Петров 
(~ 1886 – 1937 гг.).

Связь времен

План наледей (на 1 марта 1928 г.), сформировавшихся 
вдоль пешеходных троп на снежном покрове в долине 
руч. Китаянка. Здесь родилась идея о наледных поясах 

в борьбе с наледной опасностью. Рисунок из книги 
В.Г. Петрова [23].
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Мерзлотные пояса позволили пермещать участки нале-
деобразования в безопасное для транспорта место. 
Кроме того, В.Г. Петров разработал ряд других способов 
борьбы с наледями: спрямление русел наледных водо-
токов, их утепление, устройство теплых и холодных 
ряжей и др. [20, 21]. Особое внимание он уделил изуче-
нию грунтово-наледных бугров пучения, которые еже-
годно деформировали дорожные сооружения, а иногда и 
полностью разрушали их. Например, в долине р. Онон, 
недалеко от дороги, Валериан Гаврилович зафиксиро-
вал шесть бугров, которые сильно трещали и вздрагива-
ли. Ночью 28 марта один из них взорвался, разбросав в 
стороны грандиозные глыбы льда длиной до 19 м, шири-
ной 5 м и толщиной до 2 м. Вот как описывает он это собы-
тие: «Некоторые глыбы льда (самые массивные) 
отнесло потоком хлынувшей из кургана воды более 
чем на 120 м по долине р. Онона ниже магистрали; ледя-
ные глыбы в несколько секунд «состругали» неболь-
шой мост, против которого был расположен второй 
курган, оставив на месте моста жалкие обрывки    

лесную просеку, на которой встречались редкие карава- вмерзших в землю бревен и надвинув на его место боль-
ны саней, запряженных лошадьми, оленями и верблюда- шую глыбу льда. Момент взрыва сопровождался силь-
ми, закупленными в Забайкалье для перевозки грузов на ным звуком, напоминающим пушечный выстрел; массы 
Алданские прииски. Зимовья располагались друг от льда неслись в потоке воды с грохотом железнодорож-
друга на расстоянии 25 – 30 км, поэтому приходилось ного поезда. Вода разлилась широкой полосой – 5 км 
рассчитывать только на свои силы. длиной и 75 м шириной... Катастрофическое событие 

Необычная повозка медленно двигалась по безлюд- на р. Онон продолжалось недолго, через часа два все 
ной заснеженной тайге. Дым и пламя, вырывающиеся из стихло, вода сбыла, льдины осели на долине, а о быв-
крохотной трубы, клубы пара, окутывавшие вспотевшую шей наледной катастрофе свидетельствовали толь-
лошадь, скрип полозьев, резкий в морозном воздухе ко глыбы льда, обрывки моста, приутюженные кусты 
окрик коновода — все это представляло экзотическую по долине и царапины на коре больших деревьев, мимо 
картину. Однако за внешней привлекательностью ситуа- которых неслись льдины» [22, стр. 24]. 
ции скрывался большой напряженный труд. Через каж- Маршрутные исследования В.Г. Петрова не позволи-
дые 5 км в лесу и у дороги измерялась высота снежного ли осуществить систематические стационарные наблю-
покрова, определялась температура воздуха, через 5 – дения за динамикой отдельных наледей. Однако этот 
10 км велась инструментальная съемка наледей, в снеж- вопрос был постоянно в поле зрения ученого. Еще до 
ной толще проходились шурфы. Особенно много хлопот выезда в экспедицию В.Г. Петров подготовил и разослал 
доставляло фотографирование. Немецкий фотоаппа- специальную анкету, ответы на которую дали возмож-
рат, рассчитанный на температурные условия Западной ность определить величины изменения площадей и   
Европы, замерзал, и его каждые 10 – 15 минут приходи- объемов наледных массивов, выявить некоторые осо-
лось отогревать в теплушке. Нередко примерзали бенности деформации мостов, придорожных сооруже-
полозья, мокло в потоках наледных вод снаряжение. 

Несмотря на трудности, В.Г. Петров снял на план и 
подробно описал 117 наледей, располагавшихся вдоль 
трассы АЯМа. Площадь их составила 661 543 кв. м, 
общая протяженность вдоль дороги – 16 214 м. Сейчас в 
сравнении с гигантскими наледями Якутии или Чукотки 
эти цифры кажутся более чем скромными, однако значе-
ние работы, выполненной В.Г. Петровым, определялось 
не количеством и размерами обследованных участков, а 
тем, что он установил генетические типы наледей, 
зафиксировал их местоположение, оценил влияние на 
инженерные сооружения и предложил радикальные 
меры борьбы с ними.

До В.Г. Петрова борьба с вредным воздействием 
наледных явлений фактически ограничивалась околкой 
и уборкой наледного льда. На это уходило много време-
ни и сил, а дорога по-прежнему находилась под угрозой 
затопления наледными водами. Исследователь предло-
жил сооружать выше наледных участков долин так назы-
ваемые мерзлотные пояса – канавообразные углубле-
ния в снегу или грунте, способствующие увеличению 
скорости и глубины промерзания горных пород и создаю-
щие препятствие на пути движения подземных вод.   

Глыба льда и мерзлого грунта длиной 7 м, 
выброшенная при взрыве наледного бугра 

пучения в долине р. Онон 
(фото В.Г. Петрова, 5 апреля 1928 г.).

Связь времен

Мерзлотный пояс в долине р. Ики, 
задержавший наледь и не допустивший ее 
до автомагистрали (фото В.Г. Петрова, 

20 марта 1930 г.).
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Изданная в 1930 г. книга В.Г. Петрова «На-
леди на Амуро-Якутской магистрали» [22] с 
приложением альбома планов наледей, сня-
тых в зиму 1927 – 1928 гг. [23], в кратчайший 
срок завоевала признание как первое практи-
ческое наставление по борьбе с наледями. 
Опыты на АЯМе стали широко известны не 
только в нашей стране, но и за рубежом (в 
Канаде, на Аляске). Успеху научного произве-
дения немало способствовали прекрасные 
фотографии Валериана Гавриловича, выпол-
ненные с профессиональным мастерством и 
любовью. Часть из них в дальнейшем воспро-
изводилась в ряде книг и журналов и представ-
ляет собой яркий образец применения фото-
техники в научных целях.

Мероприятия, разработанные В.Г. Петро-
вым, позволили резко сократить расходы по 
эксплуатации Амуро-Якутской автодорожной 
магистрали. К 1937 г. затраты на противона-
ледные мероприятия сократились в   3 раза, 
причем расходы на околку льда – наиболее 
трудоемкий вид работ – свелись к нулю.

В своих исследованиях В.Г. Петров не огра-
ничился морфологическим описанием нале-

ний, дорожной одежды и пр. Опросные сведения помог- дей. Он установил, что наледные процессы сложны по 
ли также выяснить причину полного отсутствия наледей своей природе, требуют тщательного изучения физичес-
на некоторых реках в многоснежные зимы, например, на кой сущности наледеобразования. В районе пос. Стрел-
р. Бушуйке. В.Г. Петров тщательно обобщил материалы ка (Джелтулакский район Амурской области) он органи-
наблюдений своих корреспондентов за снежным покро- зовал инструментальные наблюдения за развитием грун-
вом и впервые для исследованного района провел «ли- тово-наледных бугров пучения, которые принесли очень 
нейное районирование» по высоте снежной толщи. Он интересные результаты. Оказалось, что давление на 
отобрал также геологические образцы вдоль трассы глубине 2 м при формировании наледных курганов дос-
АЯМа, которые в дальнейшем исследовались в Ленин- тигает 52 атмосфер, при этом переход воды из жидкого 
градском радиевом институте под руководством акад. состояния в твердое осуществляется не при 0°, а при 
В.И. Вернадского. –0,5°С. Эти сведения позволили рассчитать напряже-

От жителей пос. Стрелка Валериан Гаврилович ния, возникающие при промерзании водоносных гори-
узнал о больших деформациях, которым ежегодно под- зонтов вблизи инженерных сооружений, и заблаговре-
вергаются жилые дома зимой. С помощью несложных, менно принять необходимые меры.
тут же сконструированных и изготовленных приборов он Исследования в пос. Стрелка были по достоинству 
организовал систематические наблюдения. Измерения оценены на III совещании по изучению вечной мерзлоты, 
показали, что деревянные постройки под воздействием на котором Валериан Гаврилович выступил с докладом 
гидротермических движений грунтов испытывают коле-
бания с вертикальной амплитудой до 37 мм. Эти данные 
в дальнейшем были использованы инженерами для 
определения устойчивости конструкций зданий и соору-
жений на Амуро-Якутской магистрали.

По окончании полевых работ В.Г. Петров сделал док-
лад в Управлении дороги и в исследовательском бюро 
ЦУМТа. Его предложения по организации борьбы с 
наледной опасностью были встречены с энтузиазмом, и 
уже в следующем году на трассе построили несколько 
опытных мерзлотных поясов. Результаты экспериментов 
превзошли все ожидания. Например, грандиозная по 
размерам и самая опасная наледь на р. Ики (пункт Буру-
хинская) с помощью мерзлотного пояса шириной 15 м и 
длиной 210 м была отодвинута на 180 м от дороги, вверх 
по течению реки. Рекомендации ученого оказались 
настолько эффективными, что Академия Наук СССР 
решила опубликовать материалы полевых исследова-
ний В.Г. Петрова, не дожидаясь их полного завершения. 
Средства на публикацию предоставило Управление 
Амуро-Якутской магистрали.

Речная наледь деформировала новый 
недостроенный мост на р. Амунали 
(фото В.Г. Петрова, 1 марта 1928 г.).

Связь времен

Схема формирования наледного бугра пучения 
по В.Г. Петрову [24].

Стадии процесса: I – образование первичных слоев наледного 
льда; II – подтаивание льда снизу в результате повышения 
давления, возникновения вакуума, подтока воды снизу; III – 

промерзание воды и пучение льда. 1, 2, 3 – слои льда. 
В – растаявший слой льда, создающий вакуум; К – клин льда, 
вызывающий поднятие слоев 1 и 2 на высоту h. Стрелками 
указано направление подтока воды к фронту промерзания.
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[24]. В 1933 г. В.Г. Петров для проверки результатов поле-
вых наблюдений в мерзлотном кабинете 

   
(г. Новосибирск) поставил интересные опыты по форми-
рованию искусственных ледяных бугров пучения. Для 
этого он сконструировал электрический прибор, с 
помощью которого фиксировался процесс кристаллиза-
ции воды в промерзающей системе. Наблюдения пока-
зали, что при промерзании воды в замкнутом объе-        
ме температура кристаллизации жидкости понижает-   
ся до –0,5°С, при этом давление может превышать    
1000 атмосфер. Вот вам и причина катастрофических 
взрывов бугров пучения на наледных участках долин. 
Опыты В.Г. Петрова позволили вскрыть механизм фор-
мирования ледяных ядер гидролакколитов. Он впервые 
показал, что формирование линз льда здесь происходит 
в результате периодического подтаивания нижнего ледя-
ного слоя и возникновения вакуума под ним, что вызыва-
ет фильтрацию и подток влаги со смежных участков водо-
носной системы. Этот фундаментальный научный вывод 
до сих пор в полной мере не оценен, хотя и нашел в даль-
нейшем блестящее подтверждение в эксперименталь-
ных работах Г.М. Фельдмана, В.Е. Борозинца, А.И. Пехо-
вича и др. [28 – 30]. Не исключено, что именно выявлен-
ный В.Г. Петровым механизм миграции воды является 
основной причиной формирования не только пластовых 
подземных льдов, широко распространенных в поляр-
ных областях земного шара и высокогорье, но и выделе-
ния некоторых видов сегрегационного льда в вечномер-
злых, сезоннопротаивающих и сезоннопромерзающих 
горных породах.

Успехи В.Г. Петрова в изучении наледей Амуро-
Якутской магистрали, а также работы, проведенные в 
грунтовой лаборатории Новосибирска, выдвинули его в 
число ведущих мерзлотоведов Сибири и Дальнего Вос-
тока. К сожалению, в СибЦНИИСе, в силу специфики 
этой организации, он уже лишился возможности прово- наблюдения, к которым постоянно стремился. Лишь 
дить в большом объеме инженерно-географические однажды по предложению Сибирской экспедиции техни-

ческих изысканий он исследовал мерзлотные условия 
трассы проектируемой железной дороги Тайшет – Падун 
(на Ангаре). Хотя работы были слабо финансированы и 
прервались по административно-хозяйственным причи-
нам, Валериан Гаврилович успел собрать добротный 
полевой материал и опубликовал его в виде статьи в 
«Трудах Комиссии по изучению вечной мерзлоты» [25]. 
Там же он поместил работу, в которой уточнил границу 
распространения многолетнемерзлых горных пород в 
Западной Сибири [26]. В научной литературе есть ссыл-
ки еще на одну работу ученого [27], однако для нас она 
пока оказалась недоступной.

Умер В.Г. Петров, по устному свидетельству А.М. Че-
котилло, в 1937 г.

Основную часть этой статьи я написал ровно 50 лет 
назад. Она была опубликована в Записках Амурского 
областного музея краеведения [31]. Тогда мне, выпус-
книку естественно-географического факультета Благо-
вещенского педагогического института (ныне универси-
тета), и в голову не приходило, что буквально через два 
года я пройду нелегкий путь В.Г. Петрова на оленях и 
повторю его работы почти в точной копии. Но об этом…  
в следующем номере нашего журнала.

Сибирского 
филиала центрального научно-исследовательского 
института транспортного строительства (СибЦНИИС)

Обложка главной книги В.Г. Петрова «Наледи на 
Амуро-Якутской магистрали», 1930 г. 

Это первый в мире фундаментальный труд по 
наледной тематике.

В.Г. Петров за установкой кипрегеля 
для наблюдений деформаций здания (1928 г.).
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На фото вверху ? как будто Тунгусский метеорит [http://www.anykey.itkm.ru/ 
gallery/details.php?image_id=5376].

Альбина Георгиевна Копылова, 
научный сотрудник 

Геологического музея 
Института геологии алмаза и 

благородных металлов СО РАН.

Факты, имеющие отношение 10 км. Под действием светового излу-
к Тунгусской катастрофе чения вспыхнула тайга на площади в 

десятки километров. Над горизонтом 
Прошло 100 лет со дня события, появился огромный столб черного 

известного под названием «Тунгус- дыма, из которого вырывались ги-
ский метеорит», однако сих пор воп- гантские языки пламени. Начавшийся 
рос о природе этого явления остается пожар был погашен ударной воздуш-
открытым. Что мы знаем о нем? Ран- ной волной, спровоцировавшей зем-
ним утром 30 июня 1908 г. несколько летрясение. Оно было зафиксирова-
сотен жителей Восточной Сибири но в Иркутске, Ташкенте, Тбилиси и 
наблюдали пролет по ясному небу даже в немецком городе Йене. Как 
огненного космического объекта. отметил директор Иркутской обсер-
Полет сопровождался гулом и грохо- ватории А.В. Вознесенский, впервые 
том. В описании его формы наблю- в истории науки сейсмографы заре-
давшие данное явление очевидцы гистрировали толчки, вызванные 
явно расходились. Одни рассказыва- падением на нашу планету скорее 
ли об огромном красном шаре, другие всего космического тела [1]. И еще 
? о бело-голубом цилиндре, третьим один прибор зарегистрировал Тунгус-
она показалась метлообразной. Про- ский взрыв ? магнитометр Иркутской 
лет объекта закончился мощнейшим обсерватории. Магнитная буря, отме-
взрывом в атмосфере на высоте 8? ченная вблизи Иркутска, продолжа-

Гипотезы и предложения

К СТОЛЕТИЮ ТУНГУССКОГО 
МЕТЕОРИТА

А. Г. Копылова
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имя Енисейского губернатора. В нем говорилось о проле-
те «… громадных размеров аэролита, который, разря-
дившись, произвел ряд звуков, подобных выстрелам из 
орудий, а затем исчез» (2, стр. 51). Копия этого рапорта 
попала в Иркутскую обсерваторию, и только в 20-е годы ? 
в Метеоритный отдел Минералогического института АН 
СССР. К сожалению и удивлению, ни сообщения сибир-
ских газет, ни официальный рапорт, ни письма любите-
лей изучения природы, поступившие тогда в Иркутскую 
обсерваторию, не пробудили интереса у ученых того вре-
мени. Научные исследования Тунгусского явления нача-
лись много лет спустя, уже при советской власти. 

Отправной точкой в появлении интереса к событию 
прошедших лет стала заметка в отрывном календаре за 
1910 г., которая только в 1921 г. попала в руки геолога Ле-
онида Алексеевича Кулика. В ней рассказывалось о про-
лете необычно яркого небесного тела над сибирской тай-
гой. По инициативе академика В.И. Вернадского осенью 
этого же года была организована поездка Л.А. Кулика в 
Сибирь для проверки сведений о давнем редком явле-
нии. После бесед со свидетелями происшествия у него 
появилась уверенность, что в 1908 г. в сибирской тайге 
упал огромный железный метеорит. Результаты своей 
работы он опубликовал в журналах и доложил на 
научных конференциях. 

Реакцией на сообщения Л.А. Кулика были письма 
очевидцев катастрофы. Появился и активный научный 
интерес к событию в сибирской тайге. А.В. Вознесенский 
обработал полученные им в 1908 г. записи сейсмогра-
фов, зарегистрировавших тогда слабое землетрясение, 

лась 3,5 часа. Странные последствия столкновения с 
и определил точное время падения метеорита (7 часов 

Землей неизвестного космического тела продолжали ' '17 минут) и координаты (60?16 с.ш.; 103?60 в.д.) [1]. Рай-
проявляться. В ночь с 30 июня на 1 июля 1908 г., то есть 

оном падения оказался участок, расположенный к севе-
через 15?20 часов после катастрофы, от центральной 

ру от фактории Ванавара вблизи реки Подкаменная Тун-
Сибири до западных берегов Атлантики и от Ташкента до 

гуска. По наблюдениям свидетелей, объект падал по 
Санкт-Петербурга с юга на север, на территории более 

траектории, направленной с юго-востока на северо-212 млн. км  началось необычное свечение земной атмо-
запад. 

сферы. Было настолько светло, что свободно читалась 
напечатанная мелким шрифтом газета. Аномальное све-
чение неба продолжалось в течение 
нескольких ночей. К этому добавилось 
еще одно эффектное явление – в ряде 
мест наблюдались яркие светящиеся 
«серебристые облака». Единствен-
ный «свидетель» события тех давних 
лет – мертвые деревья, поваленные 
ударной волной взрыва. Сплошной 
вывал леса произошел на площади 

22150 км . Словно космический ураган 
пронесся над некогда богатой расти-
тельностью и дичью тайгой, превра-
тив ее в унылое кладбище мертвого 
леса. 

Первые сообщения, экспедиции, 
исследования

Первые публикации о Тунгусском 
событии появились в летних номерах 
газет, вышедших в сибирских городах 
(Томск, Красноярск, Иркутск). Была 
информация и по официальной 
линии. Уездный исправник через два 
дня после события послал рапорт на 
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Леонид Алексеевич Кулик (1881?1942).

Сплошной вывал леса в эпицентре взрыва. Весна 1929 г. 
Фото из архива Комитета по метеоритам АН СССР.
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ном   И.С. Астапович, обработав данные баро-
грамм, впервые количественно оценил выде-
лившуюся энергию ударной волны, оказав-

21шуюся близкой к 10  эрг. Более поздние расче-
24ты дали величину до 10  эрг, т.е. 10?40 Мт в 

тротиловом эквиваленте. Это сравнимо с энер-
гией двух тысяч ядерных бомб, взорванных над 
Хиросимой в 1945 г.

Академик В.Г. Фесенков, используя резуль-
таты определения прозрачности атмосфе-   
ры, проведенного американским астрономом 
Ч. Аботт в конце июля и начале августа 1908г., 
оценил массу пролетевшего тела в миллион 
тонн. При такой массе и выделяющейся при 
падении тела энергии должен был образовать-
ся кратер диаметром 1000 м и глубиной до 100 
м. Однако ни одна из многочисленных экспеди-
ций не обнаружила ни подобного образования, 
ни фрагментов метеорита. Результаты работ 
довоенных экспедиций Л.А. Кулика наиболее 
полно представлены в монографии участника 
экспедиций Е.Л. Кринова [2].

Новый этап исследованийГеолог С.В. Обручев (впоследствии член-коррес-
пондент АН СССР), изучавший Тунгусский угленосный 

Неудачи в поиске обломков предполагаемого метео-бассейн, узнал от Л.А. Кулика о метеорите. Летом 1924 г. 
рита привели ученых к мысли, что падение завершилось он записал рассказы местных жителей об обстоя-
надземным взрывом с рассеянием материала в виде тельствах падения небесного тела. Они сообщили ему о 
металлических и силикатных капель. Поэтому необходи-существовании обширной площади поваленного леса в 
мо искать мелкодисперсное вещество в почвенном слое месте падения метеорита.
и во мхах. Этим занимались участники уже послевоен-Большая работа по сбору сведений о Тунгусском 
ных экспедиций. метеорите была проделана этнографом И.С. Сусловым, 

опубликовавшим рассказы очевидцев. Ознакомившись с 
В районе Тунгусской катастрофы в течение почти материалами Суслова и используя 

данные А.В. Вознесенского и С.В. Об-
ручева, в которых приведены опреде-
ленные независимо, но хорошо совпа-
дающие координаты эпицентра собы-
тия, Л.А. Кулик составил план первой 
экспедиции на предполагаемое место 
падения Тунгусского метеорита. Летом 
1927 г. участники экспедиции смогли 
добраться до области вывала леса. 
Место вероятного падения было уста-
новлено, но ни первая, ни последу-
ющие экспедиции, работавшие под 
руководством Л.А. Кулика в течение 
1927?1939 гг., не нашли самого метео-
рита, несмотря на значительные уси-
лия. Были проведены буровые работы 
на месте предполагаемых метеорит-
ных воронок, осушены болота. Для 
поиска обломков космического тела 
провели магнитную съемку. Была сде-
лана также аэрофотосъемка области 
полегших деревьев. Обработка фото-
плана позволила сделать важный 
вывод: вывал леса почти радиальный, 
и все деревья лежат корнями к центру. 
Это означало, что повалившая лес 
ударная волна была подобна волне 
точечного удара большой мощности. 

В начале 30-х годов XX века астро-
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Участок сплошного вывала леса спустя 92 года после 
катастрофы. 

Фото В.А. Ромейко.

Участники организованной Л.А. Куликом третьей (из четырех) 
экспедиции к месту катастрофы: верхний ряд ? Б. Оптовцев, 

Л. Шумилова, Б. Старовский и К. Янковский; нижний ряд ? 
А. Афонский, Л. Кулик, С. Темников и Е. Кринов. Село Шитково. 

Конец зимы 1930 г. 
Фото из архива Комитета по метеоритам АН СССР.



экспедиции из Польши, Италии, Чехии и 
Германии. Общими усилиями было 
завершено детальное картирование 
территории вывала леса, составлен 
полный каталог очевидцев события, 
обнаружено резкое изменение палео-
магнитных свойств почвы в районе эпи-
центра взрыва, показано мутационное 
изменение растительности. Изучение 
материалов по заболеваемости населе-
ния на территории вдоль предполагае-
мой траектории пролета болида позво-
лило сделать вывод об отсутствии 
каких-либо воздействий Тунгусской 
катастрофы на здоровье людей, а 
полномасштабная радиометрическая 
съемка не установила следов радиаци-
онного заражения района. Были произ-
ведены металлометрическая съемка 
местности по траектории следования 
болида, поиски мелкодисперсного кос-
мического вещества в почвах и торфя-
никах не только в эпицентре взрыва, но 
и на прилегающих территориях, и целый 
ряд других поисковых работ. 

В районе падения было найдено 
множество магнитных и силикатных 
шариков, внеземная природа которых 
не вызывала сомнений. Однако извес-
тно, что на нашу планету выпадает зна-
чительное количество пылевого косми-
ческого материала. Поэтому даже повы-
шенная концентрация таких частиц не 
дает полного основания считать, что 
она обусловлена Тунгусским событием. 
Более убедительным свидетельством  
о связи этой катастрофы с внезем-    
ным объектом является обнаружение 
(1990 г.) повышенного содержания кос-
мического элемента иридия в слое мха, 
возраст которого близок к давности 
события [3]. Подобная аномалия в 
содержании иридия была установлена 
ранее в слое арктического льда, сфор-
мировавшегося в 1908 г. Тем не менее 
вещество, которое можно было бы уве-
ренно отождествить с веществом кос-
мического тела, пока не найдено.

полувека, начиная с 1958 г., работали десятки научных и Гипотезы
самодеятельных экспедиций, стремящихся выявить 
последствия и вещественные доказательства давне-    Несмотря на неудачи, связанные с поисками фраг-
го события. В них участвовали и сотрудники Комитета   ментов космического тела, успешно просуществовала 
по метеоритам, общее руководство работой которых вплоть до 1958 г. метеоритная гипотеза, согласно кото-
осуществлял известный геохимик К.П. Флоренский.        рой Тунгусский космический пришелец ? это достаточно 
В 1959 году была организована комплексная самодея- крупный железный или каменный метеорит. Но она не 
тельная экспедиция, которой руководил биофизик      объясняла целого ряда явлений, наблюдавшихся как в 
Г.Ф. Плеханов, затем ? молодой врач, впоследствии ака- момент катастрофы, так и после него. Прежде всего непо-
демик АМН СССР Н.В. Васильев. В течение нескольких нятно, почему метеорит взорвался, куда исчезло его 
десятилетий в ней в разное время работало почти 800 вещество, как объяснить наблюдавшиеся за тысячи кило-
человек: специалисты различных направлений, туристы, метров от места события оптические аномалии, как объ-
романтики и просто любители приключений. В основном яснить магнитную бурю, разыгравшуюся в ионосфере 
это были энтузиасты из Томска, Новосибирска и Москвы. сразу после взрыва. 
Регулярно отправлялись в район Тунгусской катастрофы Отсутствие метеоритного вещества породило мно-

Наука и техника в Якутии № 2 (15) 2008

Гипотезы и предложения

Карта района Тунгусской катастрофы. Желтым цветом 
показано место вывала лесного массива от воздушного взрыва 

[6, стр. 20].



тельно разработанной академиком В.Г. Фесенковым [4, 5 
]. Согласно этой модели, наиболее удовлетворительно 
объясняющей совокупность известных фактов, Тунгус-
ское событие было вызвано внедрением в атмосферу 
Земли неплотного тела, сопровождаемого пылевой 
оболочкой и шлейфом, т.е. близкого по стро-ению к 
небольшой комете. Известно, что ядра комет состоят из 
конгломератов льда разного состава с вкраплением 
каменистых частиц. О присутствии твердых частиц сви-
детельствуют прямые спектральные наблюдения за 
известными кометами. При внедрении в атмосферу 
Земли ледяное ядро комет дробится под действием 
огромного сопротивления атмосферного воздуха, приво-
дящего также к значительному повышению температуры 
вещества кометы. При этом излучение, вызываемое 
плавлением минеральных частиц, проникает вглубь 
полупрозрачного ледового материала, приводит к внут-
реннему испарению льда и, как следствие, к взрыву. 
Отсюда продолжительный дробный акустический 
эффект, мощное свечение и почти полное испарение 
ледового и тонкодисперсного вещества, практически не 
достигающего поверхности Земли. Поэтому поиски кос-
мического вещества в виде обломков, шариков и т.п. ско-
рее всего малоперспективны. Наблюдавшееся на 
огромной территории Сибири и Европы свечение неба 
было вызвано, вероятно, рассеянием на больших высо-
тах (до 200 км) пылевого шлейфа и минеральных частиц, 
выброшенных при разрушении космического тела. 

Кометная гипотеза является общепринятой в насто-
ящее время. Однако несмотря на ее убедительность, 
она не снимает всех противоречий. Например, согласно 
современным представлениям, рыхлое вещество ядра 
кометы не могло проникнуть так глубоко в атмосферу 
Земли, т.к. должно было разрушиться на больших высо-
тах. Не ясна и природа магнитной аномалии. Не дает 
кометная гипотеза ответа на вопрос, почему атмосфер-
ные оптические явления наблюдались только к западу от гочисленные гипотезы о природе взрыва над сибирской 
эпицентра события, хотя, по теории, должны были про-тайгой. Предполагалось участие в нем и сверхмощного 
явиться и в восточном направлении. Непонятен также и электрического разряда, и выброс 

газов из недр Земли, и столкнове-
ние Земли или с «черной дырой», 
или со сгустком «антивещества», 
или с «солнечным плазмоидом», 
вы-брошенным с поверхности 
нашего светила и вызвавшим обра-
зование, а затем и взрыв несколь-
ких тысяч шаровых молний, и т.д. 
Большой общественный резонанс 
имела идея о гибели над Сибирью 
инопланетного космического ко-
рабля с ядерным двигателем. Все 
эти гипотезы возникали на базе 
неистощимой человеческой фан-
тазии при недостатке фактическо-
го материала.

Отсутствие крупных фрагмен-
тов космического пришельца 
заставило специалистов обра-
титься к кометной гипотезе, выска-
занной еще в 30-е годы прошлого 
столетия английским геофизиком    
Ф. Уипплом и советским астроно-
мом И.С. Астаповичем и обстоя-
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Вид с горы Фаррингтон на район 
катастрофы. 

Фото В.А. Ромейко.

Великолепный хвост кометы МакНота [www.astronet.ru].
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сталей в условиях низких температур.  
В.П. Ларионов был вдохновителем и организатором 

I Евразийского симпозиума по проблемам прочности 
материалов и машин для регионов холодного климата, 
состоявшегося в 2000 г. По его личному приглашению     
г. Якутск тогда посетила целая плеяда ведущих ученых 
России, ближнего и дальнего зарубежья, представители 
министерств и ведомств и федеральных структур.  Сос-
тоявшиеся в последующем II и III  симпозиумы посвяща-
лись его памяти. 

В 2008 г. исполнилось 50 лет со дня образования 
отдела энергетики Института физико-технических проб-
лем Севера ЯНЦ СО РАН, который был организован при 
Президиуме Якутского филиала АН СССР согласно Пос-
тановлению Президиума АН СССР №391 от 27 июля 

С 23 по 27 июня 2008 г. в Якутске проходил IV Евра- 1958 г. С созданием в 1970 г. Института физико-
зийский симпозиум по проблеме прочности материалов технических проблем Севера СО РАН, отдел вошел в 
и машин для регионов холодного климата, посвященный состав института и был переименован в отдел проблем 
70-летию академика В.П. Ларионова и 50-летию образо- энергетики. В 2005 г. из состава отдела выделился 
вания отдела проблем энергетики Института физико- самостоятельный отдел электроэнергетики (заведую-
технических проблем Севера СО РАН. щий – д.т.н. В.П. Кобылин). Основателем и первым заве-

Целью симпозиума являлось расширение научных и дующим отдела проблем энергетики до 1977 г. был к.э.н. 
научно-технических контактов в вопросах материалове- Г.М.  Чудинов, а затем – к.т.н. А.П. Шадрин (с 1977 по 
дения и повышения надежности и долговечности машин 1986 гг.) С 1986 г. по настоящее время отдел возглавляет 
и конструкций, развитие международного и межрегио- д.т.н. Н.А. Петров. 
нального сотрудничества в области наукоемких техноло- Основная задача отдела проблем энергетики в 
гий и энергетики Севера, а также увековечение памяти 
выдающегося якутского ученого В.П. Ларио-
нова, оставившего яркий след в истории 
науки и культуры.

Владимир Петрович Ларионов –  акаде-
мик Российской академии наук, Академии 
наук Республики Саха (Якутия), Российской 
академии естественных наук и Азиатско-
Тихоокеанской академии материалов, лау-
реат премии Совета Министров СССР и Пра-
вительства Российской Федерации в облас-
ти науки и техники, почетный житель Рес-
публики Саха (Якутия) и г. Якутска. Он стоял 
у истоков создания Института физико-
технических проблем Севера СО РАН.  Под 
его научным руководством создано новое 
научное направление физических основ 
материаловедения и прочности материа-
лов с учетом термокинетических и термоде-
формационных процессов формирования 
прочности и вязкохрупкого перехода 
конструкционных материалов широкого 
класса, предназначенных для создания 
машин, механизмов, металлоконструкций 
для техники Севера. Им разработаны ком-
плексные требования к прокату и сварным 
соединениям машиностроительных и свар-
ных конструкций, доказана возможность 
использования природно-легированных 

Наука и техника в Якутии № 2 (15) 2008

IV ЕВРАЗИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ 
В Г. ЯКУТСКЕ

IV ЕВРАЗИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ 
В Г. ЯКУТСКЕ

Т. А. Капитонова,
кандидат физико-математических наук

Участники IV Евразийского симпозиума при возложении 
цветов к памятнику В.П. Ларионову. 

Слева направо: чл.-к. РАН Н.И. Воропай; чл.-к. РАН А.Ф. Сафронов; 
д.т.н., проф. О.И. Слепцов; председатель Российского научно-

технического сварочного общества О.И. Стеклов.
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дой;
– изучения проблем теплообмена и теплофизичес-

ких свойств вещества, в том числе и в экстремальных 
состояниях. 

Он также изложил основные научные достижения 
института, получившие признания на мировом уровне.

В докладах,  представленных на симпозиуме, обсуж-
дались результаты фундаментальных исследований в 
области физики и механики материалов при низких тем-
пературах, фундаментальные и прикладные аспекты 
создания новых материалов и критических технологий 
для разработки элементов конструкций повышенной 
прочности для регионов холодного климата как основы 
безопасности и развития промышленного потенциала 
Северо-Востока России. Рассматривались вопросы, свя-
занные с решением проблем вязко-хрупкого перехода, 
физикохимии и механики процессов разрушения, повы-
шения качества металлоизделий с использованием нано-
технологий. Значительное место в докладах было уделе-

настоящее время состоит в изучении энергетических 
но решению проблем, связанных с разработкой теорети-

проблем Севера на примере Республики Саха (Якутия). 
ческих основ создания новых материалов – металлов и 

Объектами исследований являются общеэнергетичес-
сплавов с высокими хладостойкими и износостойкими 

кие и физико-технические системы: топливно-энергети-
свойствами, композиционных и полимерных материа-

ческие комплексы северных территорий, составляющие 
лов, сталей нового поколения, в том числе для энергети-

их электро- и теплоснабжающие системы, нефтегазовые 
ки Севера. Обсуждались также проблемы транспортно-

комплексы, угольная промышленность, атомная энерге-
энергетической инфраструктуры азиатской части Рос-

тика. За 50 лет своего существования научные исследо-
сии, ресурсного потенциала Республики Саха (Якутия) и 

вания отдела получили широкое признание как у нас в 
стратегические приоритеты в формировании энергети-

стране, так и за рубежом. Разработанная в отделе мето-
ческих центров на Востоке России.

дика составления анализа регионального топливно-
Во многих докладах подчеркивалось, что в настоя-

энергетического баланса стала существенным вкладом 
щее время одной из важнейших задач создания надеж-

в развитие теории системных исследований в энергети-
ных и долговечных машин и конструкций северного 

ке и составление региональных энергетических про-
исполнения является разработка рациональных техно-

грамм. 
логий сварки как основы метода неразъемных соедине-

Эти две юбилейные даты широко обсуждались на 
ний. Анализ причин и характера разрушений показал, 

симпозиуме, участниками и гостями которого были веду-
что они в основном происходят в зонах сварных соедине-

щие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
ний. Для решения данной проблемы требуется разработ-

бурга, Томска, Красноярска, Якутска, а также из Польши.  
ка принципиально новых положений технологических 

Перед началом работы участники возложили цветы к 
процессов сварки и наплавки для сварных конструкций 

памятнику академику В.П. Ларионову. 
северного исполнения. Было предложено использовать 

Научная программа симпозиума затрагивала широ-
методы адаптивного управления сложной электродина-

кий круг фундаментальных научных проблем, касаю-
мической системой (источник питания – дуга – сварочная 

щихся развития северного материаловедения, создания 
ванна – изделие), обеспечивающие оптимальное теп-

новых материалов и критических технологий для про-
ловложение при сварке и позволяющее выполнять усло-

мышленных предприятий Северо-Востока России. Рас-
вия равнопрочности зон соединений хладостойких мате-

сматривались проблемы развития энергетики, транс-
риалов. Это позволяет сформулировать концептуаль-

порта энергоресурсов и нефтегазового комплекса, инно-
ный подход к снижению дефектности и повышению проч-

вационные аспекты применения новых технологий в 
ностных и эксплуатационных свойств сварных соедине-

промышленности, энергетике и транспорте для обеспе-
ний методами адаптивной импульсно-дуговой сварки. 

чения стабильного экономического роста Республики 
Суть такого подхода – управление всеми стадиями фор-

Саха (Якутия). 
мирования сварного соединения, что имеет большое 

В своем вступительном слове директор Института 
значение для разработки ремонтно-восстановительных 

физико-технических проблем Севера СО РАН, д.т.н., 
и упрочняющих технологий, решения проблем повыше-

профессор, лауреат премий Ленинского комсомола и 
ния безопасности горнодобывающей и угольной про-

Правительства Российской Федерации в области науки 
мышленности в условиях Сибири и Крайнего Севера.

и техники О.И. Слепцов отметил, что в институте сфор-
Весьма актуальной является разработка принципи-

мировались следующие научные школы:
ально новых способов улучшения структуры и повыше-

– технологии создания, долговечности и прочности 
ния свойств рабочих поверхностей. Оказывая направ-

хладостойких сварных соединений, изготавливаемых и 
ленное воздействие на процессы кристаллизации фор-

эксплуатируемых при естественных низких климатичес-
мируемых сплавов, можно регулировать структуру и  

ких температурах;
свойства покрытий. К эффективным методам улучшения 

– энергетики и экономики формирования энергети-
структуры относятся методы модифицирования спла-

ческих центров Востока России и взаимодействия топ-
вов, использование наплавочных материалов, прошед-

ливно-энергетического комплекса с окружающей сре-
ших рафинирующую обработку или содержащих микро-

С докладом выступает директор Института 
систем энергетики СО РАН, чл.-корр. РАН 

Н.И. Воропай (г. Иркутск).
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легирующие добавки, позволяющие влиять на 
структуру и свойства формируемого металла. 
При модифицировании уменьшаются размеры 
зерен покрытий и повышаются их физико-
механические и эксплуатационные свойства. В 
качестве модифицирующих соединений 
используются субмикрокристаллические и 
нанокомпозиционные порошковые материа-
лы, которые приводят к формированию покры-
тий с включением нанокомпозиционных упроч-
няющих фаз. Важно, чтобы изучение процес-
сов кристаллизации металла шва из расплава, 
а также регулирование температуры расплава 
производилось не только за счет изменения 
энергетических параметров режима, но и за 
счет ввода в состав наплавочных материалов 
дисперсных тугоплавких соединений, которые 
оказывают дополнительные воздействия, 
включая измельчение структуры и повышение 
эксплуатационных свойств рабочих повер-
хностей. 

В настоящее время энергетика России 
развивается в условиях глобальных вызовов. 
Важным аспектом в контексте глобализации ее 
экономики и энергетики является обеспечение 
постепенного ухода от сырьевой направлен-
ности нашего участия в международных энер-
гетических рынках к повышению доли квали- использования ГИС-технологий для мониторинга и 
фицированных энергоресурсов и наукоемкой энергети- управления природно-техногенной безопасностью на 
ческой продукции. В XXI в. Азиатский регион, прежде территории Северо-Востока России (на примере Респуб-
всего Китай и Индия, станут крупнейшими потребителя- лики Саха (Якутия)), вопросы интеграции научного 
ми топливно-энергетических ресурсов. В связи с этим потенциала в области геоинформационных систем и 
необходимо существенно развивать восточный вектор технологий для решения задач прогнозирования и пре-
энергетической политики России. Его реализация требу- дупреждения катастрофических изменений состояния 
ет и общего интенсивного развития экономики азиатской природно-техногенных систем и обеспечения экологи-
части страны. Сибирь и Дальний Восток – стратегичес- ческой безопасности региона. Рассматривались вопро-
кий резерв выживаемости России в XXI веке.  В соотве- сы управления безопасным развитием техно- и биосфе-
тствии с базовой схемой экономической доктрины опре- ры, строительства трубопровода Восточная Сибирь – 
делены два главных тренда длинной волны экономичес- Тихий океан, подводного перехода через р. Лену, созда-
кого развития мира: 1) выравнивание экономического ния технологического комплекса по мониторингу, контро-
потенциала стран и регионов за счет внедрения новой лю и оценке ресурсов технологического оборудования, 
технологической базы экономики; 2) создание анклава интегрированной системы моделирования и прогнозиро-
для сохранения и качественного развития индустриаль- вания экологической безопасности нефтегазового ком-
ной культуры. В реализации этих трендов велика роль плекса на территории Северо-Востока России.
Сибири и Дальнего Востока России из-за сосредоточе- Участники симпозиума обсудили тенденции и проб-
ния здесь значительных природных ресурсов, в том лемы развития инновационной сферы, исходя из анали-
числе топливно-энергетических. Их освоение потребует за демографической ситуации, наличия трудовых ресур-
создания пояса крупных комплексных интегрированных сов и образовательного уровня. Необходимость внедре-
территориально-производственных кластеров на осно- ния наукоемких технологий применительно к отраслям 
ве использования инновационных технологий. Внедре- машиностроения – это создание новых конструкционных 
ние новых высокоэффективных инновационных, в том материалов, обладающих повышенными физико-
числе ресурсо-сберегающих технологий целесообразно механическими свойствами и разработка новых техно-
основывать на высоком интеллектуальном потенциале логических приемов  изготовления конструкционных 
Сибирского и Дальневосточного отделений Российской элементов и деталей машин, использование нано- и суб-
академии наук с использованием существующей и микрокристаллических структур для техники Севера. 
созданием новой высокотехнологичной структуры про- Участники симпозиума отметили, что развитие инно-
мышленных предприятий. Для решения этих задач необ- вационной системы возможно только при комплексном и 
ходимо развитие транспортно-энергетической инфрас- согласованном подходе всех государственных органов 
труктуры, значительную часть функций которой будет управления, организаций научной сферы и предприни-
обеспечивать железнодорожный и речной транспорт. мательского сектора. 
Принципиально важным является также развитие магис-
тральных трубопроводов для транспортировки нефти и 
газа и электрических сетей высоких напряжений. 

На симпозиуме обсуждались также перспективы 

На юбилейном ысыахе, посвященном 70-летию академика 
В.П. Ларионова. 

Слева направо: директор ИФТПС СО РАН, д.т.н. О.И. Слепцов; 
министр науки и профобразования РС(Я), д.э.н. А.А. Пахомов; 

пятая – Л.С. Ларионова.
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24 – 25 июня 2008 г. в Якутске под эгидой Санкт- Семинар состоял из тематических блоков, построен-
Петербургского государственного университета техноло- ных на уникальном подробно комментируемом визуаль-
гии и дизайна (СПГУТД), Министерства науки и профес- но-иллюстративном материале.
сионального образования Республики Саха (Якутия), 
по инициативе и при активном участии Якутского кол-
леджа технологии и дизайна традиционных промыслов 
народов Якутии состоялся специализированный се-
минар «Инновации и нанотехнологии в дизайне». Он 
был организован для преподавателей высших и сред-
них учебных заведений, специалистов в области деко-
ративно-прикладного искусства, моды и дизайна, мо-
дельеров и стилистов, журналистов и аналитиков мо-
ды, практиков и технологов швейного производства, 
студентов профильных учебных заведений.

Семинар прошел в форме мастер-классов, кото-
рые провели С. Брошье (Франция) и А.А. Лысенко 
(Санкт-Петербург, Россия). Седрик Брошье – глава мод-
ного шелкового дома «Седрик Брошье», организатор и 
директор компании «Брошье Технолоджи», координа-
тор работ в области дизайна художественных и техни-
ческих тканей Института технологии и дизайна (Фран-
ция); Александр Алексеевич Лысенко – доктор техни-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой нано-
структурных, волокнистых и композиционных материа-
лов СПГУТД, директор Французского института техно-
логии и дизайна (Россия, Санкт-Петербург), лауреат 
премии Российской Федерации в области науки и тех-
ники.

ИННОВАЦИИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ 
В ДИЗАЙНЕ

Т. П. Тишина,
кандидат искусствоведения

На фото вверху – светящиеся ткани очень эффектны в интерьере квартир.

"Умная" светящаяся ткань эстетична и 
практична в быту.
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Седрик Брошье предложил 
вниманию участников семинара 
следующие презентации.

1. «Создание тканей для кол-
лекций «от кутюр». Презентация 
была посвящена опыту работы по 
созданию эксклюзивных тканей 
для высокой моды.

2. «Шелковый дом Брошье. 
Сотрудничество Шелкового До-
ма с художниками и музеями ми-
ра». Автор рассказал о совмест-
ной работе с известнейшими 
художниками и музеями в области 
разработки тканей и аксессуаров.

3. «Брошье Технолоджи: тех-
нология светящейся ткани с оп-
тическими волокнами «Lightex» – 
прогресс в жаккардовом тка-
честве». Была представлена 
информация о перспективах ис-
пользования оптических волокон в 
тканях информационных панелей, 
системах динамического освеще-

ния салонов автомобилей, приборах обезвреживания 
загрязнений и т.д.

Две презентации представил А.А. Лысенко.
1. «Технический текстиль с особыми свойствами 

и одежда на его основе». Автор осветил проблемы инно-
ваций в одежде на основе тканей с новыми качества-  
ми – теплосберегающими, токопроводящими и сорбци-
онными свойствами.

2. «Нанотехнологии и наноматериалы: от 
научных исследований к учебному процессу». Были 
представлены достижения кафедры наноструктурных 
волокнистых и композиционных материалов СПГУТД в 
области нанотехнологий.

Надо отметить, что Якутский колледж технологии и 
дизайна традиционных промыслов народов Якутии уже 
более 10 лет сотрудничает с Санкт-Петербургским уни-
верситетом технологии и дизайна. Колледж – неодно-
кратный призер и дипломант многих городских, респуб-
ликанских, региональных, общероссийских и междуна-
родных конкурсов в области дизайна одежды, косторез-
ного искусства, в том числе престижного международ-
ного конкурса молодых дизайнеров «Адмиралтейская 
игла» (Санкт-Петербург), председателем жюри которо-
го является Седрик Брошье. Колледж – обладатель  
эксклюзивных методик художественной обработки тра-
диционных на Севере природных материалов – бивня 
мамонта, рога лося, оленя. Коллектив колледжа имеет 
технологические разработки по окраске кожи и меха, 
опыт конструирования изделий из конского волоса, 
меха, кожи, ровдуги (выделанных шкур), рыбьей кожи, 
бересты, тканей. 

Планируется продолжить традицию проведения 
подобных семинаров в форме мастер-классов ведущих 
специалистов России и зарубежья.

Мягкие воздушные ткани с меняющимся 
рисунком для штор.

Нîâûå òåõíîëîãèè èñïîëüçóþòñÿ è â ñîâðåìåííîì òðàíñïîðòå.

Совещания, конференции, заседания
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Научная смена

ФЛАГМАН ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
ФЛАГМАН ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ
(К 25-летию геологоразведочного факультета 

Якутского государственного университета 
им. М.К. Аммосова)

Владимир Иванович Жижин, 
доктор геолого-минералоги-

ческих наук, профессор, заведую-
щий кафедрой региональной гео-
логии и геоинформатики геоло-

горазведочного факультета 
Якутского государственного 

университета (ГРФ ЯГУ).

Игорь Иннокентьевич 
Колодезников,

доктор геолого-минералоги-
ческих наук, профессор, прези-

дент Академии наук РС(Я), заве-
дующий кафедрой минералогии 

и петрографии ГРФ ЯГУ.

Рево Миронович Скрябин,
кандидат технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой технологии и тех-
ники разведки месторождений полезных 

ископаемых ГРФ ЯГУ.

Борис Иннокентьевич Попов,
кандидат геолого-минералоги-
ческих наук, доцент кафедры 

региональной геологии и геоин-
форматики ГРФ ЯГУ.

Владимир Павлович Семёнов,
доцент кафедры минералогии 

и петрографии ГРФ ЯГУ.

В. И. Жижин, И. И. Колодезников, Б. И. Попов,
В. П. Семенов, Р. М. Скрябин

Подготовка специалистов-геоло- помощники – лаборанты Г.Н. Дмит-
гов в Якутском государственном уни- риев, А.А. Небольсин, Л.А. Смирнова 
верситете ведется с 1956 г. Тогда же и Д.И. Рудых.
был создан инженерно-технический С первых лет к преподава-
факультет, на геологическом отделе- тельской работе на факультете при-
нии которого впервые в Якутии нача- влекались ученые созданного в  
ли готовить горных инженеров- 1957 г. Института геологии Якутского 
геологов. В 1957 г. была открыта филиала СО АН СССР, ведущие спе-
кафедра минералогии и петрогра- циалисты геологических экспедиций 
фии, а в 1963 г. – кафедра поисков и и предприятий республики. Курс об-
разведки месторождений полезных щей геологии для первокурсников 
ископаемых. преподавал вулканолог, д.г.-м.н.   

Основной костяк преподава- А.А. Меняйлов. Структурную геоло-
тельских кадров в тот период состав- гию вел известный исследователь 
ляли педагоги, приехавшие из раз- Верхоянья, к.г.-м.н. А.В. Вихерт 
ных регионов страны. В их числе (ныне профессор МГУ). На открытых 
были ученые с опытом работы в веду- лекциях и научных конференциях, 
щих вузах страны, кандидаты геоло- проводимых по актуальным вопро-
го-минералогических наук, доценты сам геологии Якутии, выступали:  
З.В. Туробова и К.А. Баранов из Днеп- д.г.-м.н. Н.С. Рожков (первый предсе-
ропетровска, В.Н. Яковлев из Влади- датель Президиума ЯФ СО АН 
востока, С.М. Смирнов и А.И. Пере- СССР); д.т.н., позднее – академик 
лыгина из Москвы, Л.П. Пирожников РАН, председатель Президиума ЯФ 
из Ленинграда,  а также инженеры- СО АН СССР Н.В. Черский; лауреаты 
практики П.Н. Суханов и Л.И. Шеин. государственных премий СССР   
Активно включились в работу мо- Б.Л. Флеров и Б.С. Русанов; первые 
лодые специалисты – ассистенты руководители геологической службы 
А.Н. Васильев, В.П. Семенов,  ре с пу б ли ки И.А. Кобеляцкий,       
Р.М. Скрябин, Г.М. Кириленко,  И .С . Б ре дихин и И.Д. Ворона.
С.Д. Дмитриев, а также их верные 
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В 1978 г. была открыта новая кафедра мерзло-
товедения для подготовки специалистов по гидро-
геологии, инженерной геологии и мерзлотоведе-
нию. Первым заведующим этой кафедрой был 
доцент И.Г. Артеменко (1978 – 1983 гг.). Впослед-
ствии ею руководили: доцент (в настоящее время 
д.г.-м.н., профессор) В.В. Шепелёв (1983 – 1987, 
1989 – 1991 гг.); д.г.-м.н., профессор О.Н. Толстихин 
(1987 – 1989 гг.); к.г.-м.н., доцент В.Н. Грачев (1991 – 
1995 гг.); д.г.-м.н. М.Н. Железняк (1995 – 2008 гг.).     
В настоящее время кафедру возглавляет доцент 
В.Ф. Попов. В этом году кафедре мерзлотоведения 
исполнилось 30 лет. 

В 1979 г. по инициативе профессора В.И. Корос-
телева организована кафедра геологии и тектони-
ки. На этой кафедре многие годы преподавались 
такие дисциплины, как общая геология, историчес-
кая геология, структурная геология, геоморфоло-
гия, геотектоника, геология СССР и др. Здесь рабо-
тали опытные преподаватели и ученые: д.г.-м.н., 
профессора: Н.Г. Пашкевич, Ю.Л. Сластенов,   
В.Ю. Ивенсен; доценты: Ф.И. Цхурбаев, Л.В. Разин, 
С.В. Нужнов, Л.А. Кулагина, Б.Н. Ли и др.

В 1972 г. под руководством В.И. Коростелева 
был создан Томпонский учебный полигон, располо-
женный в Южном Верхоянье. Здесь, в бассейне     
р. Вост. Хандыга, на горных отрогах хр. Сунтар-

Кафедру минералогии и петрографии возглавлял с Хаята, студенты занимаются геологической съем-
1961 по 1975 гг. доцент А.С. Каширцев. По его инициати- кой. Базу учебного полигона обустроили студенты под 
ве был создан Нижнеленский учебно-геологический поли- руководством и при активном участии следующих со-
гон, где на протяжении более 30 лет в период полярного трудников: В.Р. Филиппова, Л.А. Кулагиной, В.П. Семено-
лета проходили практику студенты-геологи, с 1976 г.   ва, В.А. Наумова, И.А. Томтосова, Б.И. Попова,          
гидрогеологи и с 1981 г. – геофизики. Под руководством В.Ю. Ивенсена, В.И. Жижина, А.В. Сухомесовой,        
А.С. Каширцева студентами была собрана богатейшая С.Я. Федоровой, И.А. Суплецовой, С.В. Коростелева, 
коллекция палеозойской фауны, которая до настоящего В.В. Коростелева, Ю.Н. Бикбаева. В настоящее время 
времени используется для лабораторных занятий по учебный полигон представляет собой стационарную тех-
палеонтологии. А.С. Каширцев и 
В.А. Павлова были организатора-
ми минералогического музея и 
пополнения его коллекции за счет 
образцов, отбираемых студента-
ми на рудопроявлениях и место-
рождениях Якутии. В.А. Павлова – 
выпускница геологического отде-
ления ЯГУ – многие годы была 
верной хранительницей музея. 
Активное участие в его комплекто-
вании и оформлении экспозиции 
принимала семья  Д.Н. Павлуши-
на. В настоящее время, кроме 
основной учебной функции, музей 
выполняет большую работу по 
популяризации геологических 
знаний, профориентации и крае-
ведению. Под руководством 
доцента Б.Н. Туласынова музей 
значительно расширил свои экс-
позиции. Так, в 1994 г. он попол-
нился уникальной коллекцией 
кимберлитовых пород Якутии – 
подарком старейшего геолога 
Д.И. Саврасова – сотрудника Ком-
драгмета РС(Я) и алмазного цен-
тра РС(Я).

Профессор Р.М. Скрябин (декан ИТФ в 1966 – 1970, 
1976 – 1979 гг., декан ГРФ  в 1983 – 1992 гг.) со своим 

учеником, заведующим кафедрой техники и 
технологии разведки месторождений полезных 

ископаемых Нерюнгринского технического 
института, филиала ЯГУ, доцентом А.В. Забелиным.

Выпуск специалистов-геологов в юбилейном 2008 г.

Научная смена
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нически обеспеченную базу для проведения полевой 
практической подготовки студентов в условиях, модели-
рующих реальное производство геолого-съемочных 
работ. В 2008 г. для учебного полигона были приобрете-
ны: автомобиль «Камаз-вахта», вездеход «Argo 
Awengir», портативные радиостанции FT-718, GPS-
навигаторы, персональные карманные компьютеры с 
встроенной GPS и ноутбуки. Это способствует повыше-
нию мотивации студентов к получению профессиональ-
ных знаний и их современной подготовке для последую-
щей учебы и работы на геологических объектах.

С 1981 г. была открыта кафедра геофизических мето-
дов поисков и разведки месторождений полезных иско-
паемых под руководством профессора В.С. Якупова. 
Открытию этой кафедры предшествовала организация в 
1978 г. к.г.-м.н., доцентом Г.И. Штехом проблемной 
научно-исследовательской лаборатории Земли по раз-
работке комплексных геофизических методов поисков 
предвестников землетрясений. В то время лаборатория 
была оснащена современной аппаратурой и вычисли-
тельной техникой. Впоследствии кафедрой заведовал 
опытный организатор доцент И.П. Новиков (1986 –    Р.М. Скрябин, доцент И.Н. Антипин, профессор           
1994 гг.). Здесь постоянно работали: к.г.-м.н., доцент   А.В. Самохин. На базе этой кафедры с 1989 г. под руко-
А.В. Бубнов; д.г.-м.н., профессор А.Г. Берзин; д.г.-м.н., водством профессора Р.М. Скрябина начата подготовка 
профессор В.В. Стогний; к.г.-м.н., доцент А.М. Шарова; инженеров по специальности «технология и техника раз-
к.г.-м.н., доцент С.И. Дегтярев. Руководили кафедрой в ведки месторождений полезных ископаемых». В 2008 г. 
разные годы: к.г.-м.н., доцент В.Ф. Уаров (1994 – 1997 гг.); на кафедре впервые произведен набор студентов для 
д.г.-м.н., профессор В.Ю. Фридовский (1998 – 2003 гг.); подготовки специалистов по бурению скважин на нефть 
д.г.-м.н., профессор Ю.А. Ним (2003 – 2008 гг.). С 2008 г. и газ.
кафедру возглавляет один из ее выпускников – к.г.-м.н., Главной вехой в развитии геологического образова-
доцент Е.Э. Соловьев. ния в Якутском госуниверситете считается 1983 год.       

В 1984 г. была организована кафедра технологии и С этого времени геологическое отделение инженерно-
техники разведки месторождений полезных ископаемых, технического факультета было преобразовано в геологи-
первым заведующим которой был академик Н.В. Чер- ческий факультет, переименованный в 1986 г. в геолого-
ский. Впоследствии кафедрой руководили профессор разведочный. Первым деканом 

нового факультета был избран 
профессор, заслуженный геолог 
Республики Саха (Якутия)     
Р.М. Скрябин. В то время он 
имел уже солидный опыт рабо-
ты, был деканом ИТФ в 1966 – 
1970 гг. и в 1976 – 1979 гг. Вновь 
созданный при его активном 
участии геологоразведочный 
факультет Рево Миронович воз-
главлял с 1983 по 1992 гг. С 1990 
по 1993 гг. Р.М. Скрябин, являясь 
народным депутатом Верховно-
го Совета Республики Саха (Яку-
тия), был заместителем предсе-
дателя Постоянной комиссии 
Верховного Совета республики 
по науке, образованию и культу-
ре. Р.М. Скрябин продолжает 
трудиться на ниве высшего про-
фессионального образования в 
Якутском госуниверситете уже 
50 лет. Он, несомненно, являет-
ся одним из основных организа-
торов инженерного и геологи-
ческого образования в Респуб-
лике Саха (Якутия). Студенты второго курса ГРФ ЯГУ на геолого-съемочной практике 

в Южном Верхоянье (2007 г.).

Доцент Б.И. Попов (декан факультета 
с 2002 по 2008 гг.) за работой.

Научная смена
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последнее время активно при-
влекаются к преподаванию 
известные ученые и произ-
водственники: Г.Н. Гамянин,   
В.П. Смелов, А.Ф. Сафронов,  
Г.П. Кузьмин, А.В. Прокопьев, 
В.А. Ян-жин-шин, П.Р. Шишигин, 
Г.Г. Наумов, В.Б. Спектор,       
С.П. Васильев, С.В. Седенко, 
В.С. Оксман, Л.Н. Ковалев,     
В.В. Калашников, Р.В. Кутыгин    
и др.

На разных этапах существо-
вания факультета много труда 
было вложено следующими пре-
подавателями: Р.М. Скрябиным, 
В.П. Семеновым, Ф.И. Цхурбае-
вым, Н.Г. Пашкевич, В.М. Кели-
ным, И.И. Колодезниковым,    
В.Д. Павловым, М.Л. Мельцером, 
В.Ю. Ивенсеном, П.С. Дмитрие-
вым, А.Г. Павловым, К.К. Струч-
ковым, В.Р. Филипповым, Б.И.По-
повым, Л.А. Кулагиной, М.Р. Фар-
бером, И.И. Назаровым, В.И. Жи-
жиным, В.Н. Руковичем, Л.Г. Сан-
даковой, В.Ю. Фридовским,    
Н.А. Пуляевым, А.В. Самохиным, 
А.В. Бубновым, В.В. Шепелёвым, 
В.Ф. Уваровым, А.Г. Берзиным, 
А.М. Шаровой, И.П. Новиковым и 
многими другими.

Мы всегда помним безвре-
менно ушедших преподавате-

С 1992 по 2002 гг. деканом геологоразведочного лей факультета: А.Н. Васильев, И.А. Томтосов, Н.М. Сав-
факультета работал д.г.-м.н., профессор, академик АН винов, И.Г. Артеменко, А.Ф. Кытахов, О.В. Плышевский, 
РС(Я) И.И. Колодезников. Под его руководством факуль- И.П. Винокуров, Г.Г. Корякин, В.П. Тюнин, В.А. Павлова, 
тет прошел череду тяжелейших реформ 90-х годов про- В.И. Коростелев, Г.И. Штех, К.К. Левашов, С.Д. Дмитриев 
шлого столетия: переход на многоуровневую систему и Д.Н. Павлушин.
образования, введение новых государственных образо- Отдавая дань нелегкому труду научно-педагоги-
вательных стандартов, первая и вторая аттестации, пре- ческого коллектива геологических кафедр, мы благода-
образование кафедры технологии и техники разведки в рим деканов инженерно-технического факультета, в 
Нерюнгринский филиал и т.д. Несмотря на все сложнос- состав которого многие годы входило и геологическое 
ти этого периода, на факультете шла интенсивная подго- отделение: П.И. Шадрин, Д.М. Сивцев, К.А. Баранов,   
товка преподавательских кадров высшей квалификации. И.Н. Ганелин, В.С. Андреев, Р.М. Скрябин, А.Н. Василь-
Только докторские диссертации в этот период успешно ев, Н.И. Тарасов, В.Г. Аржаков. Их всегда отличали инди-
защитили следующие сотрудники факультета: А.В. Само- видуальный стиль работы, высокий профессионализм, 
хин, В.В. Стогний, В.Ю. Фридовский, В.М. Никитин,     демократичность и высокая ответственность.
В.И. Жижин, М.Л. Мельцер. С 2002 по 2008 гг. геологоразведочный факультет 

В 1996 г. на факультете появились первые компьюте- возглавлял выпускник геологического отделения инже-
ры. В 1997 г. была открыта кафедра геоинформатики, нерно-технического факультета, опытный педагог, 
которую возглавил д.г.-м.н., профессор В.И. Жижин.       доцент Б.И. Попов. За этот период в жизни факультета 
С 2003 г. она называется кафедрой региональной геоло- произошли значимые события. Так, в 2003 г. факультет 
гии и геоинформатики. Преподаватели этой кафедры успешно прошел очередную аттестацию. В 2005 г. геоло-
обучают студентов основным геологическим дисципли- горазведочный факультет вместе с горным и энергети-
нам, а также новым технологиям сбора и обработки гео- ческим факультетами входил в состав горно-геологичес-
логической информации. С момента открытия кафедры кого института Якутского госуниверситета.
подготовка геологов на факультете ведется по двум спе- В 2007 г. геологоразведочный факультет выиграл 
циализациям: геоинформатика, геология месторожде- федеральный грант по инновационному развитию 
ний алмазов и благородных металлов. Вторую специали- высшего профессионального образования. На выделен-
зацию курирует кафедра поисков и разведки месторож- ные финансовые средства по этому гранту было закуп-
дений полезных ископаемых. лено современное учебно-научное оборудование. В 

Как и в первые годы геологического образования, лаборатории минерагении, петрографии и литологии 
кафедрами уже геологоразведочного факультета в приобретены современные поляризационные микроско-

Заведующий кафедрой минералогии и петрографии ГРФ ЯГУ, 
профессор И.И. Колодезников (крайний слева) со своими учениками 

(слева направо): профессор, академик АН РС(Я), директор 
Нерюнгринского технического института, филиала ЯГУ, 

В.М. Никитин; доцент, заместитель декана ГРФ ЯГУ по науке 
В.Н. Рукович; заместитель директора Нерюнгринского технического 

института, филиала ЯГУ, доцент Ю.А. Шипицын.

Научная смена
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пы фирм Olimpus, Карл Цейс с выво-
дом изображения на экран и ком-
пьютер. Полностью переоснащены 
лаборатории гидрогеохимии, гем-
мологии, геоинформатики, магни-
то-, грави-, электро- и сейсмораз-
ведки, радиометрии, инженерной 
геологии. Заказаны действующие 
макеты-имитаторы бурения сква-
жин на нефть и газ, приобретены 
буровая установка на базе автомо-
биля высокой проходимости и уни-
кальная установка для бурения 
колонковых скважин фирмы «Боарт 
Лангир». В шлифовальной мастер-
ской факультета имеется отрезной 
и полировальный станки. Таким 
образом, материальная база фа-
культета в эти годы практически 
полностью была обновлена, что 
позволяет совершенствовать уро-
вень практической подготовки сту-
дентов-геологов.

Показателем преимущества и 
эффективности университетского 
геологического образования с его 
глубоким изучением фундамен-
тальных и специальных наук, широ-
ким их охватом и практической зна- жи республики. Свой юбилей коллектив встречает в 
чимостью являются немалые успехи наших учеников – новом красивом здании корпуса инженерных факульте-
горных инженеров-геологов, геофизиков, гидрогеологов, тов Якутского государственного университета. В прос-
буровиков. Более 80 выпускников геологоразведочного торных помещениях этого здания разместились практи-
факультета имеют ученые степени и звания, в их числе чески все геологические кафедры, учебные лаборато-
два члена-корреспондента РАН и 16 докторов наук. рии, кабинеты и лекционные аудитории.
Среди наших выпускников есть лауреаты государствен- Перспективы развития геологоразведочного фа-
ных премий, первооткрыватели якутских месторождений культета безусловно связаны с совершенствованием 
полезных ископаемых, передовики производства, кава- горно-геологической отрасли республики, основные 
леры орденов и медалей нашей Родины, изобретатели и положения которого заложены в правительственных 
рационализаторы, заслуженные геологи России и Яку- программах и мегапроектах. Поиск и разведка алмаз-
тии, руководящие работники науки, горно-геологической ных, уран-золоторудных, редкоземельных, железоруд-
отрасли и ее новых крупных коммерческих структур, ных, угольных, газовых и нефтяных месторождений, а 
члены правительства. Всего со дня основания высшего также месторождений подземных вод являются приори-
геологического образования в Якутии подготовлено тетами этих проектов и стимулируют подготовку специа-
более 3300 инженеров, которые внесли заметный вклад листов геологического профиля для их реализации. 
в социально-экономическое развитие республики. Коллектив геологоразведочного факультета Якут-

Геологоразведочный факультет ЯГУ, которому в ского госуниверситета настроен на приумножение доб-
2008 г. исполнилось 25 лет, имеет славную историю, рых традиций, достижение новых рубежей в развитии 
большую армию благодарных учеников и сегодня, как высшего геологического образования в Якутии.
прежде, пользуется большой популярностью у молоде-

Студенты шестого курса заочной формы обучения 
в минералогическом музее ГРФ ЯГУ (2006 г.).

Научная смена

Цель ученого состоит в том, чтобы дать логически непротиворечивое описание 
природы. Логика для него означает то же, что законы пропорции и перспективы для 
художника.

Эйнштейн

Нет человека, который не любил бы свободу, но справедливый требует ее для всех,  
а несправедливый – только для себя.

Бёрне
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М. Н. Железняк, В. В. Шепелёв

Михаил Николаевич Железняк,
доктор геолого-минерало-

гических наук, заместитель 
директора по научной работе 
Института мерзлотоведения 

СО РАН (заведующий кафедрой 
мерзлотоведения ГРФ ЯГУ 

в 1995 – 2008 гг.).

Виктор Васильевич Шепелёв,
доктор геолого-минерало-

гических наук, профессор, замес-
титель директора по научной 

работе Института мерзлотове-
дения СО РАН (заведующий 
кафедрой мерзлотоведения 

ГРФ ЯГУ в 1983 – 1987 
и 1989 – 1991 гг.).

В 1978 г. ректором Якутского гос- знающих условия формирования, 
университета А.И. Кузьминым был состав и свойства мерзлых пород, 
издан приказ об организации на инже- природу и динамику развития крио-
нерно-техническом факультете ка- генных процессов, умеющих решать 
федры мерзлотоведения, призванной широкий круг вопросов, связанных с 
осуществлять подготовку специалис- проведением инженерно-геологичес-
тов по гидрогеологии, инженерной ких изысканий для строительства зда-
геологии, геоэкологии и мерзлотове- ний и различных инженерных соору-
дению. Набор первой группы студен- жений, организацией и проведением 
тов на новую специальность, которая поиска и разведки пресных, мине-
официально именуется более кратко ральных и термальных подземных 
«гидрогеология и инженерная геоло- вод, осуществлением мероприятий 
гия», был проведен в 1976 г., т.е. на по охране геологической среды, раци-
два года раньше организации кафед- ональному природопользованию в 
ры мерзлотоведения. Это связано с криолитозоне и т.д.
тем, что в первые два года обучения Первым заведующим кафедрой 
студентам всех геологических специ- мерзлотоведения был избран извест-
альностей преподаются в основном ный в то время гидрогеолог, к.г.-м.н. 
общеобразовательные и общегеоло- Иван Григорьевич Артеменко. Штат-
гические учебные дисциплины. ными сотрудниками кафедры стали 

Организация новой специальнос- преподаватели: к.т.н. Ю.И. Вдовин, 
ти и новой выпускающей кафедры в В.Д. Павлов и Н.Н. Батучина. По сов-
Якутском госуниверситете было местительству с 1978 г. начали препо-
безусловно актуальным и очень важ- давательскую работу на кафедре 
ным шагом. Ведь практически вся ведущие ученые Института мерзло-
обширная территория Якутии харак- товедения СО АН СССР: д.г.н.             
теризуется глубоким многолетним Г.М. Фельдман, к.т.н. И.Е. Гурьянов, 
промерзанием горных пород, поэтому к.г.-м.н. В.В. Шепелёв, к.г.н. И.В. Кли-
успешное хозяйственное и промыш- мовский, к.т.н. Г.П. Кузьмин и др.         
ленное освоение территории респуб- В 1981 г. кафедра мерзлотоведения 
лики невозможно без специалистов, выпустила первых инженеров-гидро-

КУЗНИЦА КАДРОВ В ОБЛАСТИ 
ГИДРОГЕОЛОГИИ, ИНЖЕНЕРНОЙ 
ГЕОЛОГИИ И МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЯ

КУЗНИЦА КАДРОВ В ОБЛАСТИ 
ГИДРОГЕОЛОГИИ, ИНЖЕНЕРНОЙ 
ГЕОЛОГИИ И МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЯ

На  фото вверху – студенты-гидрогеологи на наледи, образованной источником 
Улахан-Тарын.
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число кабинетов и учебных лабораторий, создана 
новая учебно-методическая база, т.е. написаны и 
изданы первые методические указания, учебные 
пособия, инструкции по дипломному и курсовому 
проектированию.

В 1985 г. было открыто заочное отделение по 
специальности «гидрогеология и инженерная геоло-
гия» и осуществлен первый набор студентов-
заочников. В это же время организованы учебные 
полигоны на источнике подземных вод Улахан-
Тарын и на Чабыдинском научном стационаре 
Института мерзлотоведения СО АН СССР. На учеб-
ном полигоне «Улахан-Тарын» и в настоящее время 
проходят геодезическая, учебно-ознакомительная 
гидрогеологическая и инженерно-геологическая 
полевые практики для студентов первого курса и 
съемочная инженерно-геологическая и геокрио-
логическая практика для студентов третьего курса. 
На учебном полигоне «Чабыда» ведется гидрогео-
логическая практика для студентов третьего курса. 

геологов. Все они были распределены в специали-
зированные научные и производственные организа-
ции республики.

В 1983 г. кафедра мерзлотоведения вошла в 
состав созданного в университете геологоразведоч-
ного факультета, который возглавил опытный педа-
гог и крупный организатор вузовского образования в 
Якутии Р.М. Скрябин. Период с 1983 г. по 1988 гг. 
можно назвать золотым пятилетием в развитии гео-
логических кафедр Якутского госуниверситета. 
Кафедра мерзлотоведения не была в этом отноше-
нии исключением. Ее штатный состав пополнился 
такими крупными учеными и специалистами, как 
д.г.-м.н О.Н. Толстихин из Москвы, к.г.-м.н. В.Н. Гра-
чев из Иркутска, к.г.-м.н. А.Е. Гуревич из Ленинграда, 
а также ее лучшими выпускниками: А.П. Черепано-
ва, Н.Б. Каткова, З.А. Александрова, А.И. Алифа-
нова и др. На кафедре существенно увеличилось 

Уникальные по красоте места, где расположены эти 
полигоны, полевые условия жизни, тесное общение с 
преподавателями и учеными Института мерзлотоведе-
ния СО РАН безусловно способствуют развитию у сту-
дентов интереса к выбранной специальности, приви-
тию им практических профессиональных навыков.

После И.Г. Артеменко, возглавляющего кафед-    
ру до 1983 г., ее заведующими были: В.В. Шепелёв, 
О.Н. Толстихин, В.Н. Грачев, М.Н. Железняк. В настоя-
щее время исполняющим обязанности заведующего 
является доцент В.Ф. Попов. Всего на кафедре работа-
ют 17 сотрудников, в том числе 5 докторов и 9 канди-
датов наук. В Институте мерзлотоведения СО РАН с 
1991 г. действует филиал кафедры. Для проведения 
лекционных и практических занятий здесь оборудован 
учебный класс, в распоряжение студентов и препо-
давателей предоставляются научные лаборатории 
института.

Первые выпускники кафедры мерзлотоведения 
геологоразведочного факультета Якутского 

государственного университета (1981 г.).

Геодезическая практика студентов-гидрогеологов   
на учебном полигоне «Улахан-Тарын».

Освоение студентами химического анализа воды   
в полевых условиях.
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лотоведения Якутского госуниверситета за 30 лет свое-
го существования выпустила 390 горных инжене-       
ров-гидрогеологов, в том числе по таким нужным для 
республики специализациям, как «водоснабжение»,  
«геоэкология», «инженерное мерзлотоведение» и «гид-
рогеология». Семь выпускников кафедры получили крас-
ные вузовские дипломы и были удостоены медали      
им. А.В. Львова, утвержденной Сибирским обществом 

Помимо учебного процесса, на кафедре прово-
дится большая научно-исследовательская работа. За 
30 лет существования кафедры ее сотрудниками опуб-
ликовано 14 монографий и более 330 научных статей. 
Подготовлены и изданы уникальные учебные пособия 
по охране геологической среды в условиях Севера, 
методике проведения геоэкологических и геохимичес-
ких исследований в условиях криолитозоны, особен-
ностям изучения надмерзлотных вод и др. В последнее 
время большое внимание уделяется компьютеризации 
процесса обучения и освоению современных компью-
терных программ.

Оценкой работы любой кафедры высшего учебного 
заведения являются ее выпускники. Кафедра мерз-

гидрогеологов. Выпускники ка-
федры успешно трудятся в геоло-
горазведочных экспедициях, поис-
ково-съемочных партиях, научно-
исследовательских институтах, 
крупных фирмах и компаниях, в 
улусных и республиканских коми-
тетах охраны природы, в государ-
ственных структурах и других орга-
низациях республики.

Хочется поздравить сотруд-
ников, студентов и выпускников 
кафедры мерзлотоведения с ее 
30-летним юбилеем и высказать 
признательность всем тем, кто 
принимал участие в ее организа-
ции, становлении и развитии. 
Надеемся, что кафедра сохранит 
и приумножит свои славные тра-
диции, будет стремиться к даль-
нейшему повышению уровня под-
готовки специалистов в области 
гидрогелогии, инженерной геоло-
гии, геоэкологии и мерзлотоведе-
ния.

Откачка воды из гидрогеологической скважины    
на учебном полигоне.

Сотрудники кафедры мерзлотоведения (2003 г.).
Сидят (слева направо): старший преподаватель            

Т.В. Чжан, профессор В.В. Шепелёв, лаборант                 
Н.Н. Батучина, профессор Г.П. Кузьмин, старший 

лаборант С.Ф. Назипова. Стоят (слева направо): доцент 
А.Н. Федоров, доцент В.Ф. Попов, старший 

преподаватель О.И. Банщикова, заведующий кафедрой, 
д.г.-м.н. М.Н. Железняк, заведующий лабораторией        

М.В. Фридовская, доцент О.А. Поморцев.

День первокурсника – традиционный праздник на кафедре 
мерзлотоведения.
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Виктор Михайлович Григорьев, 
физик (г. Якутск). На фото вверху – невидимая наземным телескопом сложная структура астроно-

мического объекта «Светящиеся глаза». Это – вращающиеся ядра двух сталкива-
ющихся галактик NGC 2207 и IC2163 в созвездии Большого пса, находящегося от нас 
на расстоянии 114 миллионов световых лет [http://www.outzone.ru/post/1735/].

Это интересно

ВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ

О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель…

А.С. Пушкин

В. М. Григорьев

В ХIХ веке в физике господство- делают жизнь ученого яркой и инте-
вали механика Ньютона и волновая ресной. Творческое озарение являет-
теория света Максвелла. Многим уче- ся итогом долгих напряженных изыс-
ным тогда казалось, что здание физи- каний. 
ки уже построено, и явлений, необъ- Гениальные физики начала ХХ в. 
яснимых в рамках этих теорий, не своим вдохновенным трудом создали 
должно существовать. Однако к нача- новую физику, определившую лицо 
лу ХХ века в области физики накопил- современной цивилизации. Среди 
ся огромный объем эксперименталь- них выделяется творец общей теории 
ных данных, которые не могли быть относительности Альберт Эйнштейн. 
истолкованы в рамках существующих Однако в данной статье рассказ пой-
воззрений. Наиболее наглядно такая дет о другой его работе, разработка 
ситуация проявилась в оптических идеи которой привела к созданию при-
исследованиях. Когда новая инфор- боров, расширивших кругозор чело-
мация перестает укладываться в века от уровня микромира до рассто-
известные рамки, только неординар- яний, измеряемых миллиардами све-
ный подход к проблеме позволяет товых лет.
найти единственно верное ее реше- Народная пословица гласит – 
ние, складывающее множество раз- лучше один раз увидеть, чем сто раз 
розненных, казалось бы, фактов в услышать. Действительно, зрение 
законченную картину. Именно акт позволяет нам получать около 80% 
творческого озарения и удовлетворе- информации об окружающем мире. 
ние от успешно выполненной работы Для восприятия световых изображе-

 



ний объектов человек имеет уникальный орган – глаз. Но 
возможности его крайне ограничены. Поэтому человеку 
пришлось создавать технические аналоги зрения, в осно-
ве которых лежит замечательное явление – фотоэлек-
трический эффект (фотоэффект) – испускание вещест-
вом электронов под действием света.

Фотоэффект был открыт в 1887 г. немецким физиком 
Г. Герцем, обнаружившим, что искровой разряд в воздуш-
ном промежутке между двумя электродами возникает 
легче, если вблизи происходит другой искровой разряд. 
Герц экспериментально показал связь этого явления с 
ультрафиолетовым излучением второго разряда.

В 1889 г. Дж. Томсон и Ф. Ленард установили, что 
поверхность металла при ее освещении испускает элект-
роны. В период с 1888 по 1890 гг. различные стороны 
фотоэффекта изучал А.Г. Столетов. В результате тща-
тельных измерений было установлено, что число элект-
ронов, вылетающих в единицу времени с поверхности 
металла, пропорционально интенсивности света, тогда 
как их энергия зависит лишь от длины световой волны, 
т.е. цвета. Оказалось также, что для каждого металла 
существует максимальная длина волны, являющаяся 
пределом, превышение которого вызывает прекращение 
фотоэффекта (красная граница фотоэффекта). Оба эти 
факта противоречили выводам волновой теории Макс-
велла о механизме испускания и поглощения света, 
согласно которой интенсивность света служит мерой его 
энергии и, конечно, должна влиять на энергию испуска-
емых электронов, а красная граница не должна сущест-
вовать.

энергия фотона Е  полностью переходит в кинетическую Более десяти лет явление фотоэффекта оставалось ph

энергию электрона Е  , и при определенных условиях он загадочным, пока на него не обратил внимания А. Эйн- K

штейн. С 1902 г. он работал техническим экспертом покидает его поверхность. При этом энергия электро-   
патентного бюро в Берне (Швейцария) и по долгу службы на уменьшается на величину, которую называют рабо-
знал об основных изобретениях и открытиях, сделанных той выхода (А ). Максимальная кинетическая энергия вых

в Европе. Молодой клерк с творческим складом ума заин- электрона после вылета (если нет других потерь) описы-
тересовался фотоэффектом. Когда Эйнштейн присту- вается уравнениями:
пил к разработке теории этого явления, он уже был зна-

maxком с работой М. Планка (1900 г.), в которой для объясне- Е  = Е  – А , или  m  · V /2 = h·n – А ,к ph вых e max вых 

ния результатов исследований тепловых явлений автору 
 пришлось выдвинуть гипотезу о прерывистом характере где m – масса электрона; V  – максимальная скорость e  max

поглощения и испускания энергии в процессах теплового электрона.
излучения. Это утверждение Планка находилось в рез- Последнее выражение названо уравнением Эйн-
ком противоречии с признанной всеми волновой теорией 

штейна. Если минимальная частота n ≤ А /h, электрон min выхсвета. Разрешить эту коллизию ему удалось путем мучи-
не имеет достаточной энергии для вылета с поверхности тельного отказа от своих устоявшихся взглядов. 
металла. Это и определяет красную границу фотоэф-Эйнштейн распространил гипотезу Планка на световое 
фекта.излучение: поведение света в определенном отношении 

Эйнштейновская теория фотоэффекта описывает сходно с поведением облака частиц, энергия каждой из 
другие свойства света в дополнение к общеизвестным которых пропорциональна частоте света. Позднее эти 
(дифракция, интерференция, поляризация). Поставлено частицы были названы фотонами (фотонная теория све-
немало экспериментов, показывающих согласие этой та). Энергия фотона (квант энергии, согласно Планку и 
теории с опытом. Свои идеи Эйнштейн изложил в статье Эйнштейну) описывается формулой:
под заглавием «Об одной эвристической точке зрения 
на возникновение и превращение света», опубликован-

Е  = h·n,ph ной в журнале «Анналы физики» в 1905 г.
где h – универсальная постоянная, впервые введенная Своей мировой славой Эйнштейн обязан работам по 
Планком и названная его именем; общей теории относительности. Однако Нобелевской 

n – частота света. премии он был удостоен (1921 г.) за объяснение фотоэф-
В основе теории Эйнштейна лежат понятие о работе фекта: «Премия присуждается Эйнштейну за откры-

выхода электронов из металла и представление о кван- тие закона фотоэлектрического эффекта и за его 
товой структуре света. По Эйнштейну, фотоэффект работы в области теоретической физики». В связи с 
имеет следующее объяснение. При столкновении фото- этим решением комитета известный физик Ф. Ленард 
на со свободным электроном проводимости в металле (недруг Эйнштейна из-за своих антисемитских взглядов) 
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Альберт Эйнштейн (1879–1955).
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на правах лауреата Нобелевской премии сразу же кий потенциал, чем первый. В результате соударения 
направил в Шведскую академию наук резкий протест, в образуется еще большее число вторичных электронов. 
котором утверждал, что работа по фотоэффекту слиш- После нескольких таких ступеней каскадного «размно-
ком незначительна для присуждения столь высокой жения» электронов процесс переходит, наконец, на анод, 
награды. собирающий электроны. Эти электроны создают намно-

Как же не прав был Ленард и сколь проницательным го больший ток по сравнению с током фотокатода. Коэф-
оказался нобелевский комитет! Прошло совсем немного фициент усиления может достигать нескольких миллио-
времени, и на основе фотоэффекта были разработаны нов. 
приборы, получившие определение фотоэлектронных. Таким образом, ФЭУ является преобразователем 

В первой половине XX в. были созданы самые разно- слабого потока света в электрический сигнал, пропор-
образные вакуумные фотоэлектронные устройства. Они циональный интенсивности падающего света. Подбором 
нашли широкое применение в науке, технике и в быту. материала фотокатода можно регистрировать излуче-
Такие приборы преобразуют энергию электромагнитного ние в разных областях спектра электромагнитных волн.
излучения оптического диапазона в электрическую (фо- Самое широкое применение ФЭУ нашли в экспери-
тоэлементы, фотоэлектронные умножители и др.), изо- ментальной ядерной физике. Они применяются в разно-
бражение в невидимых (инфракрасных, ультрафиолето- образных детекторах, измеряющих интенсивность вспы-
вых, рентгеновских) лучах в видимое – электронно- шек света, которые возникают при взаимодействии раз-
оптические преобразователи (например, приборы ноч- личных элементарных частиц с рабочим телом детекто-

9ного видения) и телевизионные передающие трубки. ров. При достижении энергий в 10  эВ были зарегистри-
Фактически первый вакуумный фотоэлектронный рованы акты рождения и распада более двух сотен 

прибор, впоследствии получивший название «фотоэле- нестабильных частиц.
мент», был сконструирован еще в 1888 г. 
А.Г. Столетовым для исследования 
свойств фотоэффекта. Прибор представ-
лял собой стеклянный баллон с кварце-
вым окном для пропускания ультрафиоле-
товых лучей. Внутри баллона помещались 
два электрода, один из которых был 
чувствителен к свету (фотокатод). Газ из 
баллона откачивался, а к электродам при-
кладывалось напряжение, ускоряющее  
электроны в направлении анода. При осве-
щении фотокатода через фотоэлемент 
протекал элект-рический ток.

Современные фотоэлементы отлича-
ются от первенца лишь конструкцией элек-
тродов и их структурой. Фотоэлементы 
нашли широкое применение в технике. Их 
используют в приборах для измерения 
освещенности (например, для управления 
уличным освещением), уравнивания цве-
тов в телевидении и согласования красок в 
полиграфии, для подсчета изделий на про-

Существование такого обилия элементарных частиц изводстве,  считывания звуковой дорожки при демо-
вначале обескуражило ученых. Постепенно ситуация нстрации кинофильмов и т.д.
прояснилась, и сейчас мы знаем, что эти нестабильные Регистрировать излучение очень малой интенсивнос-
частицы во многом определяют строение нашего «обыч-ти, вплоть до отдельных квантов, позволяет фотоэлек-
ного» мира. Успехи физиков в исследовании микромира тронный умножитель (ФЭУ). Конструктивно ФЭУ отлича-
обусловлены достижениями в области создания ускори-ется от фотоэлемента наличием нескольких дополни-
телей, способных разогнать заряженные частицы до мак-тельных электродов (динодов), размещенных между 
симально высоких энергий и столкнуть их с другими час-анодом и фотокатодом. Все электроды соединены 
тицами. Задача ученых – проследить за всеми частица-между собой резисторами. Фотокатод и анод подключа-
ми, рожденными в этом процессе, т.е. подсчитать их ются к высоковольтному источнику питания для созда-
число и определить основные параметры каждой вто-ния ускоряющего потенциала в направлении анода. 
ричной частицы – массу, энергию, заряд, время жизни, Действие ФЭУ основано на использовании эффекта вто-
траекторию и т.д. (многие из этих параметров измеряют-ричной электронной эмиссии – вылета нескольких вто-
ся детекторами, созданными на базе фотоумножителей), ричных электронов при соударении одного высокоэнер-
а затем подобрать теоретическую модель взаимодей-гичного электрона с поверхностью динода. Прибор рабо-
ствия, удовлетворительно описывающую наблюдаемую тает следующим образом. Электроны, испускаемые 
картину. Ускоритель, словно микроскоп, позволяет уви-фотокатодом при попадании на него света, притягивают-
деть чрезвычайно мелкие детали строения вещества. ся электрическим полем первого динода (ближайшего к 
Чем выше энергия налетающей частицы, тем более тон-фотокатоду), потенциал которого несколько выше потен-
кая структура материи становится доступной для наблю-циала катода. Вторичные электроны ускоряются в 
дения.направлении второго динода, который имеет более высо-

Фотоэлектронные умножители разных типов.
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Высокая надежность, широкий диапазон линейного ются на большое расстояние и поступают на вход кине-
усиления и возможность автоматической регулировки скопов, где сигнал трансформируется в видимое изобра-
коэффициента усиления ФЭУ позволили создать детек- жение. Современные телевизионные приборы работают 
торы, работающие непрерывно в течение многих лет. не только в видимом диапазоне спектра, но и в невиди-
Это особенно актуально для экспериментальных уста- мом – ультрафиолетовых или инфракрасных лучах, а 
новок, которые содержат от нескольких сотен до тысяч также в области рентгеновского излучения. Важной функ-
ФЭУ. Такие установки работают в режиме постоянного циональной особенностью телевизионных приборов 
наблюдения, например, эксперименты по регистрации является возможность передачи изображения из среды, 
чрезвычайно слабо взаимодействующей частицы нейт- в которой без специальных мер защиты не может рабо-
рино и очень редких «посланцев» Вселенной – космичес- тать человек, например, в воде на больших глубинах, в 
ких лучей сверхвысоких энергий. космосе, в местах радиоактивного, химического и биоло-

Если ФЭУ преобразует поток света в электрический гического заражения.
сигнал, то электронно-оптический преобразователь Однако при всех достоинствах вакуумные фотоэлек-
(ЭОП) служит для трансформации изображения объекта тронные приборы обладают рядом существенных недос-
в невидимых лучах в видимое изображение либо для татков – значительные габариты и вес, большое энерго-
усиления яркости видимого изображения. ЭОП состоит потребление, механическая непрочность. Эти недостат-
из вакуумной колбы, на одном конце которой имеется ки отсутствуют у полупроводниковых приборов.
светочувствительный слой (фотокатод), а на другом – Эра бурного развития полупроводниковой техники 
экран с люминесцирующим покрытием и фокусирующие началась в 1948 г. с создания первого в мире германи-
системы. Электрон, выбитый светом из фотокатода, уско- евого транзистора. Однако материалом современного 
ряется и фокусируется электрическим полем так, что он полупроводникового производства является кремний. 
попадает на строго определенное место экрана, который Как и германий, это – полупроводник. Сопротивление 
светится под его воздействием, т.е. происходит парал- такого вещества в тысячи раз меньше, чем у изоляторов, 
лельный перенос с фотокатода на экран усиленного по но во столько же раз больше, чем у металлов. Полупро-
яркости изображения. ЭОП применяется при оптических водник может обладать электронной или так называемой 
и микроскопических исследованиях, в приборах ночного дырочной проводимостью в зависимости от внедрения в 
видения, а специально разработанные высококачест- его кристаллическую решетку различных элементов, 
венные приборы этого типа эффективно используются в создающих избыток или дефицит электронов связи. 
астрономии и т. д.

Создание телевизионных при-
боров, способных принимать и 
передавать изображение на 
любые расстояния, позволило 
осуществить давнюю мечту чело-
вечества о «дальновидении», 
которое в сказках осуществля-
лось при помощи волшебного зер-
кальца. Передающая телевизион-
ная трубка – это электронно-
лучевой прибор, основными эле-
ментами которого являются 
мишень и электронный прожек-
тор, предназначенный для фор-
мирования узкого электронного 
пучка. Мишень состоит из сиг-
нальной пластины и фотопрово-
дящего слоя, нанесенного на внут-
реннюю поверхность передней 
стенки баллона передающей труб-
ки. Особенность фотослоя мише-
ни заключается в том, что его элек-
тропроводность изменяется под 
действием падающего света. Бла-
годаря этому на мишени создает-
ся и хранится потенциальный 
рельеф, соответствующий вход-
ному оптическому изображению. 
Электрический сигнал, который 
возникает при сканировании 
мишени электронным лучом про-
жектора, снимается с сигнальной 
пластины. После соответству-
ющих преобразований эти сигна-
лы через системы связи переда- Космический телескоп «Хаббл» [http://www.outzone.ru/post/1735/].
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собностью работать не только днем, но и 
ночью, используя световой поток звезд. По-
этому его и назвали «звездной» батареей 
[1]. 

Для получения изображений на смену 
фотопленке пришла фотоприемная (свето-
чувствитì ельная) матрица – специализиро-
ванная аналоговая или цифроаналоговая 
интегральная микросхема, состоящая из 
светочувствительных элементов – фотоди-
одов. В настоящее время наибольшее рас-
пространение получили матрицы, выпол-
ненные по технологии CCD (Charge Coup-
led Device – прибор с зарядовой связью – 
ПЗС-матрица)[2]. Принцип ее действия 
основан на том, что во время экспозиции в 
светочувствительных элементах (пикселях) 
пропорционально интенсивности пада-
ющего света накапливается заряд, величи-
на которого в последующем самосчиты-
вается со всех элементов матрицы по 

Область контакта пластин разной проводимости образу- управляющему сигналу. ПЗС-матрица является основ-
ет переходной слой, удивительные свойства которого ным элементом телевизионных передающих трубок, 
легли в основу создания диодов и транзисторов, нашед- профессиональных и бытовых цифровых фотоаппара-
ших широкое применение в радиоприемниках и телеви- тов и видеокамер. Ими оснащаются даже мобильные 
зорах, счетно-решающих устройствах и в разнообразной телефоны. Микроскопия в медицине и биологии, ком-
измерительной аппаратуре. пьютерное зрение и проведение видеоконференций, 

Создание нового поколения полупроводниковых системы ориентации космических аппаратов и считыва-
приборов – интегральных микросхем – было связано с тели штрих-кода, телефакс и сканер – все это стало воз-
разработкой принципиально новых технологических про- можным и доступным благодаря ПЗС. Сравнительно 
цессов и измерительных установок. Прогресс в развитии недавно приборы с числом элементов 256 х 256 каза-
микропроцессоров способствовал появлению мощных и лись экзотикой, а ныне матрицы с плотностью размеще-
сравнительно дешевых персональных компьютеров ния 4096 х 4096 становятся обыденными. 
(ПК) и периферийной аппаратуры для них. Широкое рас- Применение ПЗС в астрономии по значимости срав-
пространение ПК и создание Интернета обусловили нимо разве что с использованием вместо человеческого 
переход человечества в эпоху информатики.

Еще одно важное свойство полупроводников связа-
но с явлением внутреннего фотоэффекта – появлением 
электрона проводимости и дырки в результате вырыва-
ния фотоном электрона из валентной оболочки атома 
кристаллической решетки. Это свойство позволило 
создать уникальные светочувствительные приборы – 
фотоприемные матрицы и солнечные батареи. Преобра-
зовывать световую энергию в электрическую позволяет 
фото-эдс, возникающая между полупроводниковыми 
пластинами различной проводимости при освещении 
солнечным светом области их контакта. Солнечные бата-
реи, созданные на основе этого явления, нашли приме-
нение в технике и быту. На солнечных батареях зиждется 
энергетика космических кораблей.

В 2006 г. специалисты научного центра прикладных 
исследований Объединенного института ядерных иссле-
дований в г. Дубне представили новую разработку – 
«звездную» батарею. В основе ее устройства лежит гете-
роэлектрик – новое вещество, созданное на основе нано-
технологий. Гетероэлектрик «загоняет» состоящий из 
волн разной длины солнечный свет на одну частоту, повы-
шая тем самым эффективность батареи. Этот источник 
питания состоит из двух основных элементов: гетеро-
электрического фотоэлемента, преобразующего види-
мый и инфракрасный свет в электричество; гетероэлект-
рического конденсатора, накапливающего энергию. Ток 
такого фотоэлемента вчетверо выше, чем солнечных 
батарей. Подобный прибор обладает уникальной спо-

 

Солнечная батарея.

«Звездная» батарея 
[theraserdomin.typepad.com].
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область) – много шире, чем телескопов, установленных 
на Земле. Регистраторами светового потока от всех при-
боров этой космической обсерватории являются ПЗС-
матрицы разного размера и разрешения. «Хабблом» 
получены спектры большого количества астрономичес-
ких объектов, измерена интенсивность света очень сла-
бых источников (до звезд 30-й величины), сделаны почти 
все потрясающие «пейзажные» снимки (см. фото на    
стр. 64).

В настоящее время в ЦЕРНе завершен монтаж гига-
нтского ускорителя на встречных пучках – большого 
адронного коллайдера, расположенного на границе 
Швейцарии и Франции. Этот ускоритель позволит дос-
тичь самых высоких из когда-либо исследованных энер-

12 -7 гий – 1 тераэлектроновольт (1 ТэВ = 10  эВ = 1,6 • 10 Дж), 
проникнуть в физику материи на самых малых рассто-

–18яниях (вплоть до нанонанометра, или 10  м).
Таким образом, благодаря явлению фотоэффекта глаза фотопластинок в качестве средства регистрации. 

человечество сумело заглянуть в удаленные уголки Именно астрономия стала первой отраслью научной и 
мироздания и разглядеть чрезвычайно тонкую структуру практической деятельности, где фотоэмульсия уступила 
материи. Однако и это – не границы мира. Их нет, как нет место кремнию. Благодаря оптическим системам косми-
пределов человеческому познанию. Есть границы того, ческого базирования у астрономии появилась возмож-
что мы уже узнали, и нет пределов тому, что предстоит ность регистрировать излучения широкого диапазона – 
узнать. от инфракрасного до рентгеновского. Одним из важных 

этапов развития внеземной астрономии является созда-
Литературание космического телескопа «Хаббл» с зеркалом диа-

метром 2,4 м, который функционирует на околоземной 
1. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:790орбите с 1990 г. на высоте около 600 км. Диапазон 
2. http://www.publish.ru/ 4043133/чувствительности аппаратов телескопа – от 115 нм    

(жесткий ультрафиолет) до 10 000 нм (инфракрасная 

 

publish/2001/03/

НОВЫЕ КНИГИ

Цифровые камера и фотоаппарат.

Попова А.С. и др. Антиоксидантные системы защиты организмов 
и биотехнологические пути коррекции их нарушений в условиях Севе-
ра / А.С. Попова, Г.Е. Миронова, С.С. Кузьмина, В.А. Аргунов; [отв. ред. д-р 
биол. наук, проф. А.Н. Журавская]. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2008. – 
128 с.

Монография посвящена актуальным задачам профилактической экологичес-
кой медицины в условиях Севера, проблемам экологической обусловленности полу-
чения богатого биологически активными веществами растительного сырья для мес-
тного фармпроизводства. В ней обсуждаются экспериментальные данные, связан-
ные с влиянием различных факторов на антиоксидантную систему защиты организ-
мов и протективным влиянием экстрактов растений Якутии на антиоксидантную 
защиту организмов при воздействии температурного иммобилизационного и эмоци-
онального стрессирующих факторов и некоторых заболеваний. Приводится коли-
чественная характеристика обеспеченности витаминами-антиоксидантами организ-
ма жителей Якутии, их суточной диеты витамином С и микроэлементом йод.

Книга представляет интерес для биологов, биохимиков, экологов, гигиенистов, 
терапевтов и других специалистов, работающих в области охраны здоровья челове-
ка.
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СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ПАТРИАРХА 
МЕРЗЛОТНОГО ПОЧВОВЕДЕНИЯ
СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ ПАТРИАРХА 
МЕРЗЛОТНОГО ПОЧВОВЕДЕНИЯ

Р. В. Десяткин,
доктор биологических наук

В 2007 г. Институт биологических проблем криолито- и считает своей родиной. 
зоны СО РАН отметил большой юбилей старейшего В 1933 г. Л.Г. Еловская закончила семилетнюю школу 
сотрудника ЯНЦ СО РАН, ветерана СО РАН, ветерана в г. Олекминске. Учителем физики и математики в те годы 
труда и войны, заслуженного деятеля науки РСФСР и здесь работал Леонид Васильевич Киренский – будущий 
ЯАССР, почетного члена Докучаевского общества почво- академик, основатель академической науки в Краснояр-
ведов и Республиканского общества охраны природы, ске, Герой Социалистического Труда. Прекрасные учите-
почетного академика АН РС(Я), основателя мерзлотного ля этой школы привили детям любовь к родной природе, 
почвоведения, доктора сельскохозяйственных наук, про- научили ребят познавать тайны окружающего их мира. С 
фессора Лии Григорьевны Еловской. целью продолжить учебу Лия Григорьевна выехала в 

Якутск и поступила в Якутскую фельдшерско-
акушерскую школу. По окончании учебы в 1936 г. до 
сентября 1938 г. она работала рецептором в апте-      
ке № 1 г. Якутска. Однако мечта узнать больше о при-
роде привела ее на естественный факультет Якутского 
государственного педагогического института, где она в 
1938 – 1942 гг. училась по специальности «учитель 
биологии и химии».

В нижнем течении р. Алдан есть поселок Хандыга, 
откуда начинается дорога на Магадан, именуемая 
Колымским трактом. В 30 – 40 годы прошлого столетия 
этот поселок являлся своего рода западными ворота-
ми в ГУЛАГ и представлял собой крупный перевалоч-
ный пункт, центр дорожно-строительных и лагерных 
управлений. Именно здесь в самые суровые годы воен-
ного лихолетья и лишений началась учительская   
карьера выпускницы Якутского пединститута. В 1942 – 
1946 гг. Л.Г. Еловская работала сначала учителем био-
логии и химии, а затем директором поселковой непол-
ной средней школы. Полученная в те суровые годы 
трудовая закалка позже не раз помогала Лии Гри-
горьевне добиваться поставленных перед собой 
целей.

С сентября 1947 г. трудовая деятельность          
Л.Г. Еловской связана с Якутским научным центром 
СО РАН. Здесь она прошла путь от младшего научного 
сотрудника до известного в стране и за ее пределами 
крупного ученого. В первые годы она работала млад-
шим научным сотрудником лаборатории биохимии под 
руководством профессора А.Д. Егорова. Основной 
задачей лаборатории в те годы являлось изучение 
химического состава кормовых растений Централь-
ной Якутии. Работа была связана с круглогодичными 
выездами в экспедиции для сбора образцов растений 
и проведением анализов в лаборатории. В 1950 г. Л.Г. 
Еловская перешла на работу в лабораторию почвове-В далекой Киевской губернии, в г. Малин, 29 декабря 

дения и под руководством д.с.-х.н. В.Г. Зольникова стала 1917 г. в семье политического ссыльного Г.М. Наймана, 
изучать почвы и почвенные условия произрастания рас-выехавшего после Февральской революции с семьей на 
тений. Для подъема хозяйства и уровня жизни населения родину из якутской ссылки, родилась дочь. Девочке, кото-
республики требовалось повышение продуктивности ес-рую нарекли Лией, суждено было прожить большую, 
тественных лугов и обеспечение устойчивой кормовой интересную и трудную жизнь. В 1920 г. после гибели отца 
базой основной отрасли хозяйства – животноводства. ее мать с двумя маленькими детьми переехала к своим 
Длительные полевые работы и скрупулезные аналити-родителям на родину – в г. Якутск. С тех пор Лия Гри-
ческие исследования, сбор и обобщение имеющейся горьевна живет в Якутии, которую полюбила всей душой 

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР и ЯАССР 

Лия Григорьевна Еловская.
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чаков по долинам рек и на аласах Централь-
ной Якутии. По почвенно-геохимичес-кому 
районированию В.А. Ковды эта территория 
относится к провинциям современного 
накопления солей, где преобладают суль-
фатно-содовый и содовый типы засоления. 
В условиях недостаточной увлажненности 
территории засоленность почв значительно 
осложняет возделывание зерновых и овощ-
ных культур. Кроме того, сказываются не-
достаток тепла, короткий вегетационный 
период и частые весенние либо осенние 
заморозки. Из-за этого «букета» негативных 
факторов Якутия относится к зоне рискован-
ного земледелия, где часты неурожаи. Поэ-
тому требовалось изучение процессов 
почвенного засоления, чем и занялись якут-
ские почвоведы во главе с Л.Г. Еловской. 
После выполнения экспедиционных и дли-
тельных стационарных работ вышло 
несколько ее рекомендаций по рассолению 
и орошению почв, а также монография о 
засоленных почвах Центральной Якутии. По 
материалам этих исследований Лия Гри-
горьевна написала докторскую диссерта-
цию на тему «Генезис, режимы и мелиора-
ция мерзлотных засоленных почв Цен-
тральной Якутии» и в 1967 г. успешно защи-
тила ее на спецсовете Московского почвен-
ного института им. В.В. Докучаева.

информации позволили якутским биологам с честью 
Изучению почв и почвенного покрова Якутии          

выполнить поставленные перед ними задачи. С середи-
Л.Г. Еловская посвятила 60 лет своей жизни. Она стала 

ны 1950-х годов по рекомендациям ученых в Якутии нача-
известным ученым, внесшим неоценимый вклад в изуче-

лись широкомасштабные мелиоративные работы по 
ние мерзлотных почв, и одной из основателей нового 

улучшению лугов. При выполнении этих работ Лия Гри-
направления в науке – мерзлотного почвоведения. Она 

горьевна собрала материал, который был обобщен ею в 
создала школу почвоведов-мерзлотников, известную не 

рукописи. В 1956 г. в Московском почвенном институте 
только в нашей стране, но и за рубежом. 

им. В.В. Докучаева она защитила кандидатскую диссер-
Л.Г. Еловская – ученый-энтузиаст, почвовед широко-

тацию на тему «Химический состав и питательная цен-
го профиля. Ее научные интересы связаны с исследова-

ность кормовых растений в зависимости от почвенных 
нием генезиса, географии, с картографией мерзлотных 

условий» по специальности «почвоведение».
почв, их систематикой и классификацией, учетом, рацио-

Институт биологии ЯФ АН СССР в середине 50-х 
годов вел масштабные исследования по изуче-
нию природной среды Якутии с целью обеспе-
чения населения свежими продукта-    ми пита-
ния местного производства. Сотруд-ники 
почвенного отряда института во главе с Л.Г. 
Еловской прошли всю долину реки Ирелях от 
устья до верховьев. Они провели детальную 
почвенную съемку окрестностей первой в Сиби-
ри кимберлитовой трубки «Мир». Начатые рабо-
ты вокруг будущего центра алмазодобывающей 
промышленности в последующие годы продол-
жились по всему бассейну р. Вилюй. В 1962 г. 
была издана монография якутских почвоведов 
«Почвы Вилюйского бассейна и их использова-
ние» (М., Изд-во АН СССР, 1962, 204 с.). Опуб-
ликованные тогда материалы и отчеты вилюй-
ских отрядов института стали основой монито-
ринга окружающей среды в Западной Якутии.

Первые исследователи почв Якутии в нача-
ле ХХ в. обратили внимание на широкое рас-
пространение здесь засоленных почв, в том 
числе корковых солонцов и карбонатных солон-

 Молодые сотрудники Якутской базы АН СССР (1948 г.). 
Первый ряд (слева направо): истопник  И.И. Бякина; м.н.с. Л.Г. Елов-

ская; заведующий аналитической лабораторией В.Д. Шалицкая; 
лаборант Е.Б. Галайская; м.н.с. Н.Д. Пак. Второй ряд (слева 

направо): лаборант С.М. Исаков; лаборант О.И. Находкина; курьер-
секретарь В.Л. Гомзякова; столяр С.П. Черноградский.

Лия Григорьевна Еловская на полевых работах (1955 г.).
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нальным использованием и охраной земельных 
ресурсов, изучением режима, агрохимических и агро-
физических свойств почв, приемами их мелиорации, 
с повышением плодородия мерзлотных засоленных 
почв. Результаты этих исследований отражены в ее 
270 научных работах, в том числе в 14 мо-
нографиях. В трудах Л.Г. Еловской приводятся ори-
гинальные материалы по характеристике ранее не 
изученных или слабоизученных почв Якутии, вскры-
вается специфика их морфологического строения и 
почвенных процессов, даются рекомендации по их 
освоению и использованию. Ею проведено почвен-
но-географическое и почвенно-мелиоративное райо-
нирование территории республики, дана агропроиз-
водственная группировка почв, написаны десять 
практических рекомендаций, внедренных в сельско-
хозяйственное производство.

Л.Г. Еловская – основоположник картографиро-
вания и издания почвенных карт Якутии. Вместе с 
руководимой ею группой учеников-почвоведов она 
составила более 30 листов авторских макетов Госу-
дарственной почвенной карты СССР м-ба 1:1 000 000 
на всю территорию Якутии. Лия Григорьевна – соав-

юзная конференция по мерзлотным почвам, в работе тор «Почвенной карты РСФСР» м-ба 1:2 500 000 (1989)           
которой приняли участие ведущие почвоведы СССР, и «Карты типов химизма засоленных почв СССР»              
изучающие мерзлотные и сезонномерзлые почвы. В м-ба 1:2 500 000 (1976). Созданные под ее руководством и 
1974 и 1986 гг. Лия Григорьевна была одним из организа-с ее участием почвенная карта Якутии м-ба 1:10 000 000 
торов подготовки и проведения в г. Якутске Пятого и Один-включена в «Атлас Якутской АССР» (1981), а серия из     
надцатого всесоюзных симпозиумов «Биологические 15 почвенных карт и картограмм – в «Атлас сельского хо-
проблемы Севера», возглавляя секцию «Почвоведение зяйства Якутской АССР» (1989). 
и земельные ресурсы». Лия Григорьевна достойно пред-Широкому кругу российских почвоведов Л.Г. Елов-
ставляла результаты исследований якутских почвоведов ская известна как специалист по классификации и 
на научных форумах разного ранга как в нашей стране, номенклатуре почв. Для отражения специфики почвооб-
так и за рубежом. Она была делегатом всех восьми все-разования в условиях криолитозоны она одна из первых 
союзных съездов почвоведов СССР, а также участником ввела в номенклатуру почв некоторых областей Евразии 
международных симпозиумов почвоведов в Румынии, слово «мерзлотные». Ею впервые составлена базовая 
Австралии, Египте, Югославии и других странах.классификация и диагностика мерзлотных почв на при-

Профессор Л.Г. Еловская – талантливый организа-мере обширной территории Якутии (Якутск, 1987, 170 с.). 
тор науки и прекрасный педагог. В течение почти 30 лет  Л.Г. Еловская – инициатор и организатор проведения 
(с 1960 по 1989 гг.) она была бессменным заведующим научных конференций по мерзлотным почвам. По ее ини-
лабораторией почвоведения, вдохновителем, организа-циативе и под ее непосредственным руководством впер-
тором и научным руководителем почвенных исследова-вые в г. Якутске в 1969 г. была проведена Первая Всесо-

ний в Якутии. От В.Г. Зольникова в 1960 г. Л.Г. 
Еловская приняла лабораторию из   12 сотруд-
ников и одного кандидата наук. Уже в 80-х годах у 
нее в лаборатории трудились         25 сотрудни-
ков, из них три доктора и семь кандидатов наук. 
Одновременно с заведыванием лабораторией 
почвоведения с 1968 по 1986 гг. Лия Григорьевна 
являлась заместителем директора по научной 
работе Института биологии, активно участвова-
ла в укреплении и расширении биологических 
исследований на северо-востоке Евразии. При 
ее непосредственном участии в институте были 
созданы новые научные направления, расшире-
ны комплексные исследования и налажены 
связи с другими исследовательскими учрежде-
ниями страны. Она была членом научных сове-
тов АН СССР и Всесоюзного общества почвове-
дов.

Ею подготовлена целая плеяда кандидатов 
и докторов наук, создана своя школа почвове-
дов-мерзлотников. Среди ее учеников значатся 
известные ученые: Д.Д. Саввинов – академик  

Заведующий лабораторией почвоведения 
Л.Г. Еловская в своем рабочем кабинете (1961 г.).

Достоверность анализов – основа науки о почвах. 
Л.Г Еловская (справа) со старшим лаборантом Н.С. Марковой 

(1977 г.).
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ки.
Лия Григорьевна и сегодня 

полна творческих замыслов. Она 
продолжает активно трудиться, 
руководит аспирантами, оказы-
вает большую консультативную 
помощь молодым ученым и спе-
циалистам сельского хозяйства, 
редактирует монографии, пишет 
научные работы. 

Жизненный путь Л.Г. Елов-
ской является ярким примером 
любви и преданности науке, 
высокой организованности, ис-
ключительного трудолюбия и 
творческого долголетия. Коллеги 
и друзья ценят и уважают ее не 
только как умелого организатора 
науки и крупного ученого, но и как 
эрудированного, целеустрем-
ленного и доброжелательного 
человека. Обаятельная, жизне-
любивая, всегда несущая в себе 
творческий заряд и заряжающая 
других своей увлеченностью она 
из тех людей, встреча с которыми 
духовно обогащает.

Желаем Лии Григорьевне 
здоровья и продолжения успеш-

АН РС(Я); доктора биологических наук А.К. Коноровский, 
ной творческой деятельности на благо процветания 

Т.Н. Семенова и А.П. Чевычелов. Много времени и вни-
почвенной науки и на радость ее коллег и близких. 

мания она уделяла всегда и уделяет сегодня работе дис-
сертационных советов как член советов и оппонент. На 
всем пространстве России и СНГ трудится большой 
отряд ученых-почвове-дов, когда-
то получивших ее полезные советы 
и добрые пожелания при защите 
кандидатских или докторских дис-
сертаций. 

Лия Григорьевна – активная 
общественница. Она неоднократно 
избиралась в состав городских и 
областных общественных органи-
заций, делегатом на городские пар-
тийные и всесоюзные профсоюз-
ные конференции и съезды. Более 
30 лет она возглавляла якутское 
отделение Всесоюзного общества 
почвоведов.

Большие заслуги Л.Г. Еловской 
в развитии почвоведения отмечены 
многими государственными награ-
дами и почетными званиями.

Лия Григорьевна – любимая и 
любящая мать, бабушка и праба-
бушка. В 1936 г. она вышла замуж за 
инженера-строителя Афанасия 
Евгеньевича Еловского, которому 
позже было присвоено звание «За-
служенный строитель ЯАССР». У 
них две дочери. Сегодня их род до-
стойно продолжают внуки и правну-

 Коллектив лаборатории почвоведения (1982 г.). 
Сидят (слева направо): м.н.с., к.б.н. Т.Н. Семенова; с.н.с., к.б.н. Л.В. Тетерина; 
проф. Л.Г. Еловская; с.н.с., к.б.н. А.К. Коноровский; с.н.с., к.б.н. Е.И. Петрова. 

Стоят во втором ряду: ст. лаборант Н.С. Маркова; ст. лаборант 
М.В. Шельчкова; м.н.с. Д.Р. Шиндлер; м.н.с. В.Г. Тарабукина; ст. лаборант 

В.А. Игошина; ст. лаборант Л.И. Ковалева; ст. лаборант З.П. Афанасьева. 
Третий ряд: лаборант М.Ф. Петров; ст. лаборатн Г.Н. Савинов; 

м.н.с. А.П. Чевычелов; с.н.с., к.с.-х.н. Х.А. Батыев; аспирант А.П. Пестерев.

 Сотрудники лаборатории экологии почв и аласных экосистем 
Института биологических проблем криолитозоны СО РАН. 

В первом ряду первая справа – Л.Г. Еловская (2004 г.).
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В 1971 г. Государственным коми- проводил огромную работу, способ-
тетом по делам изобретений и откры- ствующую развитию Якутии. Успешно 
тий при Совете Министров СССР продвигаясь по служебной лестнице, 
было зарегистрировано открытие под Николай Васильевич всегда остaвал-
№ 75: «Экспериментально установ- ся простым и в то же время великим 
лено ранее неизвестное свойство Человеком. Он всегда был на равных 
природных газов образовывать в зем- с людьми. Мог высказать свое мне-
ной коре при определенных термоди- ние – как положительное, так и отри-
намических условиях (температура цательное – в такой форме, что тот, 

о кого это касалось, оставался глубоко до 295 К, давление до 250 атм.) зале-
признательным. Помню, как просмот-жи в твердом газогидратном состоя-
рев первый вариант моей докторской нии». История этого открытия связана 
диссертации, Николай Васильевич с именем академика Героя Социалис-
заявил: «Это большая куча навоза, в тического Труда Н.В. Черского.
котором в изобилии разбросаны круп-Есть люди, с которыми начина-
ные алмазы, требующие серьезной ешь дружить с первой встречи и про-
обработки, прежде чем стать ценны-должаешь всю жизнь. Николай 
ми бриллиантами». Это была точная Васильевич был для меня именно 
формулировка. таким человеком. У него была редкая 

С Николаем Васильевичем мы работоспособность. Он быстро про-
впервые встретились в Москве, на  двигался по служебной лестнице, 
одном из заседаний кафедры разра-имел огромный опыт работы в про-
ботки и эксплуатации газовых место-мышленности, отличался принципи-
рождений Института нефти и газа   альностью, доброжелательностью, 
им.  И.М. Губкина. Это было в октябре слыл человеком высокой культуры. 
1962 г. на предварительной защите Николай Васильевич умел раскрыть и 
моей  кандидатской диссертации. Я развить лучшие качества каждого, кто 
был аспирантом кафедры, а он – мас-с ним работал. От него люди не уходи-
титым специалистом с большим ста-ли. Защитив в 1963 г. докторскую дис-
жем производственной работы в газо-сертацию, он уже в 1964 г. возглавил 
вой промышленности. Предзащита Президиум Якутского филиала 
прошла успешно. После завершения Сибирского отделения АН СССР. В 
обсуждений мы разговорились с Нико-1968 г. Николай Васильевич был 
лаем Васильевичем. Мой опыт рабо-избран членом-корреспондентом, а в 
ты на крупнейшем по тем временам 1981 г. стал академиком Академии 
Шебелинском газоконденсатном мес-наук СССР. Он был депутатом Вер-
торождении на Украине оказался при ховного Совета СССР трех созывов и 

Юрий Федорович Макогон,
профессор, академик Российской  

академии естественных наук,
директор Газогидратного 

Центра Техасского 
университета.

ОБ АКАДЕМИКЕ Н. В. ЧЕРСКОМ 
И ИСТОРИИ ОДНОГО ОТКРЫТИЯ
ОБ АКАДЕМИКЕ Н. В. ЧЕРСКОМ 

И ИСТОРИИ ОДНОГО ОТКРЫТИЯ
Ю. Ф. Макогон
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Авторы открытия № 75. 
Слева направо: Н.В. Черский, А.А. Трофимук, 

Ю.Ф. Макогон, Ф.А. Требин, В.Г. Васильев.



Они не считались со временем, работали на совесть. 
Нас поразила строжайшая дисциплина в коллективе. 
Сухой закон, введенный руководителем экспедиции Ива-
ном Спиридоновичем Вороной, также входившим в 
состав бюро обкома, выполнялся неукоснительно. Тогда 
я подумал: чем дальше от Центра, тем ответственнее и 
добрее люди.

Вскоре после нашего возвращения из Кызыл-Сыра 
Николай Васильевич созвал расширенный ученый совет, 
на котором я доложил суть предполагаемых решений 
проблемы. Вопросов было много, обсуждение острым и 
принципиальным. После ученого совета Николай 
Васильевич показал минералогический музей, в котором 
были представлены великолепные образцы якутских 
минералов. Он подарил мне чистейших расцветок мала-
хит, который я с гордостью храню в своей коллекции.

В Москву мы возвратились с подписанным догово-
ром и приступили к тщательной подготовке его исполне-
ния. В работе принимали участие ведущие специалисты 
кафедры: Б.Б. Лапук и Эдуард Антонович Бондарев – 
серьезный математик и термодинамик. Я вел экспери-
ментальные работы по изучению условий образования и 
разложения газогидратов в скважинах и газопроводах. 
Активное участие в этих экспериментах принимали аспи-
ранты К.С. Басниев, С.Н. Закиров, Б.Е. Сомов, а со сто-
роны ЯТГУ – А.В. Бубнов и Д.П. Сидоров.

Моя кандидатская диссертация была посвящена 
проблеме образования гидратов в скважинах и газо-
проводах. Знание условий образования гидратов и 
существования мерзлых пород на больших глубинах 
помогло родиться идее о существовании газогидратных 
залежей. Я быстро набросал статью, в которой изложил 
идею о наличии газогидратных залежей в районах рас-

нашей беседе весьма кстати. Николай Васильевич поже-
пространения многолетней мерзлоты и отдал рукопись в 

лал мне успеха на защите и пригласил приехать в Якутск, 
журнал «Газовая промышленность». Редакция возвра-

где разворачивались большие работы по освоению газо-
тила рукопись, заявив, что не может опубликовать недо-

вых месторождений – проблема гидратов при транспор-
казанные предположения, добавив при этом: «Пробуре-

те газа в суровых условиях Якутии была весьма актуаль-
ны сотни скважин в таких районах, а гидратных пластов 

ной. Расстались мы так, словно знали друг друга давно. 
никто не встретил». Я настоял на опубликовании, и 

Николай Васильевич был старше меня на 25 лет, однако 
редакция поместила статью в рубрике «В порядке обсуж-

никакого возрастного барьера между нами не чувствова-
дения» (Газовая промышленность, 1965, № 5). Требова-

лось: он был очень доступен и доброжелателен.
лись доказательства идеи. Тогда я создал установку для 

На защиту моей кандидатской диссертации Николай 
изучения условий образования и стабильного существо-

Васильевич не приехал, но прислал большой обстоя-
вания гидратов в пористом пространстве реальных гор-

тельный отзыв.
ных пород. Лабораторные исследования показали, что 

Вскоре мы с молодым аспирантом кафедры Капла-
газогидратные залежи могут существовать. Результаты 

ном Сафербиевичем Басниевым отправились в далекую 
этих работ были опубликованы в начале 1966 г. в моей 

экзотическую Якутию. Нашей целью было подписание 
брошюре под редакцией К.С. Басниева.

Договора о научно-техническом сотрудничестве между 
После получения звания доцента кафедры разра-

Якутским филиалом Сибирского отделения Академии 
ботки газовых месторождений в конце августа 1965 г. мне 

наук СССР (ЯФ СО АН), Якутским территориальным гео-
пришлось на два года уехать на работу в Индию. Именно 

логическим управлением (ЯТГУ) и нашей кафедрой по 
там по радиопрограмме «Маяк» я услышал передачу о 

проблеме борьбы с гидратообразованием в газовых сква-
регистрации научных открытий. Возвратившись на роди-

жинах и газопроводах в условиях Якутии. Николай 
ну, я через некоторое время встретился с Николаем 

Васильевич принял нас, как старых друзей, представил 
Васильевичем и сказал ему, что следовало бы подать 

руководству ЯТГУ и ЯФ СО АН, познакомил с секретарем 
заявку на открытие газогидратных месторождений. Он 

обкома КПСС, членом бюро которого он являлся. Нико-
ответил, что это очень важная идея, над которой он 

лай Васильевич обстоятельно готовился к научно-
давно думает, но доказательств не имеет. Теперь, распо-

техническому договору, не торопил события. Он напра-
лагая убедительными экспериментальными данными, 

вил нас в геологическую экспедицию в Кызыл-Сыр, где 
мы решили выяснить возможность оформления матери-

мы ознакомились с условиями работы геологов и бурови-
алов в качестве научного открытия. При первом же визи-

ков. Надо сказать, что люди, которые трудятся в отдален-
те в Москву мы с ним отправились в Комитет по изобрете-

ных районах, при минимально комфортных условиях, 
ниям и открытиям при Совете Министров СССР, где нас 

произвели на нас самое благоприятное впечатление. 
приняла эксперт отдела научных открытий Юлия Пав-

Диплом на открытие № 75.
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ловна Конюшая. Мы изложили суть нашего предложе- по 6 июля 1980 г. в г. Бадене (Австрия). Приглашение при-
ния. Она очень внимательно вникала во все детали, а в шло в Президиум АН СССР. Там я встретил Андрея 
заключение заявила: «Подавайте немедленно». Алексеевича Трофимука и Николая Васильевича Черс-

Николай Васильевич, как человек мудрый, объявил: кого, которые убедили меня в том, что надо подготовить    
«Это хорошо, что нам предложили подать материалы, но серьезный доклад и выступить с ним на этом конгрессе. 
это только начало большой операции, которую надо  Без участия Николая Васильевича не обошлась 
серьезно готовить». Я сказал: «Мы имеем опубликован- защита и моей докторской диссертации. По формаль-
ную брошюру, это основа заявки». «Это верно, – ответил ным причинам соискателю всегда требовался руководи-
он, – но этого мало, и это не главное сегодня. Надо поду- тель. Таким руководителем у меня был заведующий  
мать о коллективе авторов». Николай Васильевич пред- кафедрой проф. Ф.А. Требин. После вручения дипломов 
ложил включить в число авторов академика Андрея на открытие Президиум АН СССР прислал в институт 
Алексеевича Трофимука, начальника Геологического ходатайство о присвоении мне звания доктора наук без 
управления Министерства газовой промышленности защиты диссертации. Главную роль в подготовке такого 
Виктора Григорьевича Васильева и заведующего нашей ходатайства сыграли Николай Васильевич Черский и 
кафедрой профессора Фому Андреевича Требина. Андрей Алексеевич Трофимук. 
Авторский коллектив получился солидным: академик, Однако нашлись противники этой идеи, и при оче-
член-корреспондент, два доктора наук и я, кандидат редной встрече с Николаем Васильевичем я рассказал 
наук. ему о сложившейся ситуации. Он воспринял все очень 

4 марта 1971 г. Государственный комитет по изобре- спокойно и предложил: «Я буду твоим руководителем 
тениям и открытиям при Совете Министров СССР заре- диссертации, которая давно готова, да и диссертант 
гистрировал наше научное открытие. давно созрел». 

Несколько лет спустя молодыми геологами Но- Вскоре я получил газогидратную лабораторию во 
рильскгазпрома М. Сапиром и А. Беньяминовичем было ВНИИгазе и через полгода защитил диссертацию. По 
доказано наличие газогидратной залежи на Мессоях- положению требовался отзыв организации, в которой 
ском месторождении. Сегодня скопления газовых гидра- была выполнена диссертация, т.е. от газовой кафедры, 
тов в горных породах были выявлены различными мето- возглавляемой Ю.П. Коротаевым. У меня не сложились с 
дами во многих районах мира. ним отношения, поэтому нельзя было рассчитывать на 

его поддержку. Однако Николай 
Васильевич был полон увереннос-
ти в успешной защите диссерта-
ции, и он не ошибся…

После защиты мы собрались у 
меня дома в узком кругу. Николай 
Васильевич был самым желанным 
гостем. Просматривая мои семей-
ные альбомы и увидев фотогра-
фии отца в военные годы, мы с 
Николаем Васильевичем выясни-
ли, что они оба воевали на вто- 
ром Белорусском фронте и были 
участниками встречи на Эльбе, 
оба самого высокого мнения о мар-
шале Г.К. Жукове. Вскоре Николай 
Васильевич подарил мне книгу 
воспоминаний Г.К. Жукова с трога-
тельной надписью. 

Мне приходилось часто бы-
вать у Николая Васильевича в  
Москве. Ему сначала предостави-
ли квартиру в столице как депутату 
Верховного Совета, затем, после 
перехода на работу в Москву, он 
получил большую современную 
трехкомнатную квартиру в «Чере-
мушках». Николай Васильевич и 

Подавая заявку на открытие, мы и не предполагали о его жена Софья Юльевна говорили: «Не можем отвык-
массе восторженных публикаций в центральной прессе нуть от якутских условий жизни. Комфорта здесь много, а 
и большом количестве поздравлений. искренних друзей в Якутии гораздо больше. Там меньше 

Надвигался мировой энергетический кризис, и выяв- ощущается пагубное влияние цивилизации, больше при-
ление нетрадиционных потенциальных ресурсов мине- роды». Они любили Якутию, для которой Николай 
ральной энергии, сосредоточенной в недрах Земли в Васильевич сделал очень много полезного. 
газогидратном состоянии, вызвало огромный интерес в Во время очередной встречи с ним он рассказал мне 
мире. Вскоре меня пригласили принять участие в Миро- о ежегодной научной экспедиции по поискам экзотичес-
вом Энергетическом Конгрессе, проходившем с 29 июня кой рыбы Лимба в водах бассейна р. Лены и пригласил 
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меня принять участие в этой экспедиции. Не раздумы-
вая, я с благодарностью принял приглашение, и в первой 
половине августа 1979 г. уже был в Якутске.

Рано утром 14 августа на катере «Академик» мы 
отправились вниз по течению р. Лены на поиски экзоти-
ческой рыбы. В состав экспедиции входили 8 человек: 
пять экспертов и три члена экипажа. Руководителем экс-
педиции назначили директора Лимнологического инсти-
тута СО АН СССР, профессора Галазия Григория Ивано-
вича, обаятельнейшего человека. Рядовыми члена-     
ми экспедиции были Н.В. Черский, В.В. Ковальский,   
Ю.Г. Шафер и я. Мы разместились в одном кубрике с 
Николаем Васильевичем. В этом же кубрике была и сто-
ловая, и клуб встреч. 

Надо сказать, что Николай Васильевич обладал 
очень тонким юмором. Как-то раз я убил двух зайцев и 
возвратился на катер, довольный удачной охотой. Но 
Николай Васильевич заявил: «Ты нарушил местные пра-
вила охраны природы. На зайцев охота запрещена. При-
дется составить протокол». Он попросил В.В. Ковальско-
го готовить протокол и начал диктовать ему текст: «Не-
смотря на строжайший запрет отстрела зайцев, доктор 
Макогон вынужден был обороняться от нападавших на 
него зайцев. При этом он двумя выстрелами убил двух 
зайцев, чем показал высокий уровень меткого стрелка и 
обеспечил вкусным обедом всю проголодавшуюся бри-
гаду, а посему просим снять с него вину за нарушение 
правил охоты». Все это было зачитано вслух при друж-
ном хохоте присутствующих. Николай Васильевич тоже 
был метким стрелком – в углу кубрика ждали разделки 
пять уток, подстреленных им. Вскоре я возвратился в 
Якутск, а затем – в Москву. Три недели прекрасного путе-
шествия в интересной компании были незабываемы…

При очередном визите в Москву Николай Василье-
вич был нашим гостем. Во время беседы он рассказал о 
своей огромной перегрузке и предложил мне заменить 
его на посту директора Института физико-технических 

же и дальше, активно способствовать развитию каждого проблем Севера в Якутске. Я поблагодарил его за пред-
отдельного человека как личности, как гражданина, и тем ложение, но принять его, к сожалению, не смог из-за кате-
самым способствовать прогрессу общества в целом. горического отказа моей супруги покинуть Москву. 
Николай Васильевич был выдающимся гражданином, В заключение я хочу сказать, что Россия – великая 
сделавшим много хорошего для людей, для страны, для страна. Страна одаренных природой людей. Сибирь – 
Якутии. Я многому у него научился и благодарен судьбе огромная богатейшая территория. Осваивают ее герои-
за встречу с этим замечательным человеком.ческие труженики. Возглавляют трудовые коллективы 

люди, обладающие особыми качествами – видеть глуб-

Этот профиль остался в моей памяти навсегда.
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НОВЫЕ КНИГИ

Федерация: проблемы взаимоотношений центра и регионов в совре-
менной системе координат / Акад. наук Респ. Саха (Якутия). Ин-т гуманит. 
исследований; Авт.: В.Б. Игнатьева, Д.М. Винокурова, Т.Н. Гаврильева и др. – 
Якутск: Изд-во СО РАН. Якут, фил., 2007. – 372 с.

В настоящей работе представлен комплексный анализ отношений между феде-
ральным центром и Республикой Саха (Якутия) на современном этапе политико-
правового и социально-экономического развития Российского государства и их отраже-
ния в общественном сознании. Разносторонние аспекты исследования проблем феде-
ративных отношений в стране в контексте сопоставления с зарубежным опытом форми-
рования взаимоотношений центра и регионов привлекут внимание широкого круга чита-
телей, интересующихся вопросами современного российского политического процесса.

Наука и техника в Якутии № 2 (15) 2008



7 декабря 2008 г. исполнилось 80 лет доктору геогра- «Промерзание земной поверхности и оледенение хреб-
фических наук, профессору, академику Российской ака- та Сунтар-Хаята» (1964).
демии естественных наук и Академии наук Республики 
Саха (Якутия), главному научному сотруднику лаборато-
рии криогенных ландшафтов Института мерзлотоведе-
ния им. П.И. Мельникова СО РАН М.К. Гавриловой. Вид-
ный ученый-геокриолог и климатолог, она внесла боль-
шой вклад в познание природы формирования многолет-
немерзлых пород и географии в целом. Мария Кузьми-
нична начала серьезно заниматься наукой еще в годы 
учебы в Московском государственном университете, а 
после его окончания – в аспирантуре Главной геофизи-
ческой обсерватории им. А.И. Воейкова (г. Ленинград).

Основные научные работы М.К. Гавриловой связаны 
с изучением теплового баланса климатических основ 
существования многолетнемерзлых пород. Ею выявле-
ны основные закономерности связи климата и многолет-
ней мерзлоты, внесен огромный вклад в разработку тео-
ретических основ этого актуального научного направле-
ния в современной географии.

Монография «Радиационный климат Арктики», опуб-
ликованная в 1963 г., положила начало блистательной 
серии научных работ М.К. Гавриловой, посвященных 
изучению климата северных регионов. В ней впервые 
были даны оригинальные обобщения и серии карт по 
всем составляющим радиационного баланса арктичес-
кой области мира. Уникальная по представленному фак-
тическому материалу и научному содержанию, эта книга 
была переведена на английский язык и переиздана в 
США.

Участие Марии Кузьминичны в наблюдениях за теп-
ловым балансом высокогорных ландшафтов и ледников 
Южного Верхоянья в период Международного геофизи-
ческого года (1958 – 1959 гг.) позволило ей выполнить 
описание микроклиматических, радиационных и тепло-
балансовых характеристик в коллективной монографии 
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монографии «Геокриологичес-
кие условия Монгольской Народ-
ной Республики» (1974).

В фундаментальной моно-
графии «Климат и многолетнее 
промерзание горных пород» 
(1978) М.К. Гаврилова обобщила 
результаты исследований по 
связи климата с многолетней 
мерзлотой. Составленная ею 
иерархия генетических типов 
связи климата и вечной мерзло-
ты позволила систематизиро-
вать огромный научный матери-
ал и стала основой для геогра-
фического исследования холод-
ных регионов и ее районирова-
ния. 

В работе «Современный 
климат и вечная мерзлота на кон-
тинентах» (1981) М.К. Гаврилова 
обобщила огромный количест-
венный материал мировой гид-
рометеорологической сети. Она 
выделила элементы климата, 
которые прямо или косвенно 
характеризуют многолетнее про-
мерзание горных пород в про-

Классический труд М.К. Гавриловой «Климат Цен- странстве и во времени, расписала послойно тепловой 
тральной Якутии» (1973) является настольной книгой баланс мерзлой толщи, дала географические интерпре-
студентов, учителей, научных работников и многих спе- тации теплового потока в почвогрунтах по эксперимен-
циалистов Республики Саха (Якутия), сфера деятель- тальным данным. В этой книге приведены серии тепло-
ности которых тесно связана с вопросами климата. В балансовых и термических карт земного шара в соотно-
книге проанализированы основные климатообразующие шении с границами криолитозон на разных континентах, 
факторы и особенности климатических сезонов в Цен-
тральной Якутии, дана характе-
ристика режима отдельных мете-
орологических элементов в сред-
нем многолетнем выводе, рас-
смотрены особые погодные явле-
ния в различные сезоны года, оха-
рактеризована сезонная, внутри-
сезонная и вековая изменчивость 
метеорологических параметров, 
выявлены особенности микрок-
лимата лесов, озер, наледей и 
сельскохозяйственных ландшаф-
тов.

Исследования, проведенные 
М.К. Гавриловой по изучению теп-
лового баланса различных райо-
нов Монголии в рамках совмест-
ной советско-монгольской науч-
но-исследовательской геологи-
ческой экспедиции Академии 
наук СССР и Академии наук Мон-
гольской Народной Республики в 
1967 – 1971 гг., позволили полу-
чить ей уникальный материал, 
обосновывающий роль климати-
ческих факторов в формировании 
и развитии многолетнемёрзлых 
горных пород. Эти результаты 
представлены ею в коллективной 

На Всемирной конференции по климату (г. Москва, 2003 г.).

М.К. Гаврилова и ее супруг В.А. Босиков с членами Якутского 
отделения Русского географического общества в Якутском 

госуниверситете (г. Якутск, 2003 г.).

Выдающиеся деятели науки и техники Якутии



Наука и техника в Якутии № 2 (15) 2008

в том числе мировая карта средней годовой температу- чества научно-популярных статей в периодических изда-
ры воздуха, впервые составленная автором. Особенно ниях нашей республики. В них Мария Кузьминична зна-
ценны заключения М.К. Гавриловой по климатической комит широкую общественность с основами мерзлотове-
интерпретации пространственной дифференциации дения и климатологии, открытиями ученых в этой облас-
области вечной мерзлоты. Результаты этой работы дали ти, новостями этих наук и биографиями основоположни-
толчок к широкомасштабному исследованию многолет- ков.
немерзлых пород в труднодоступных и неизученных На всех уровнях М.К. Гаврилова выступает как яркий 
районах земного шара. представитель плеяды классической науки. Основатель-

Научные исследования М.К. Гавриловой в послед- ность научного анализа и систематизации данных, боль-
ние годы связаны с изучением изменения климатов шое чувство ответственности при организации и прове-
холодных регионов мира. Она написала учебное посо- дении научных исследований позволили достичь ей 
бие для студентов-географов «Климаты холодных реги- высоких результатов в науке. Географы и геокриологи во 
онов Земли», выдержавшее уже два издания (1998, всем мире с уважением относятся к работам М.К. Гаври-
2003). В этом пособии ею проанализированы понятия ловой.
«климат», «холодный регион», «Север», «вечная мерз- Заслуги М.К. Гавриловой отмечены многими про-
лота», изложены особенности формирования климата фессиональными наградами: медалью «Эрдэм» (Наука) 
Земли в настоящем, прошлом и будущем. Дана также Академии наук Монголии, медалями Академии наук Рес-
общая характеристика современного мегаклимата зем- публики Саха (Якутия) и Российской академии естест-
ного шара, приведены макроклиматические описания венных наук, знаком «Почетный работник Гидрометео-
регионов холодного климата по всем континентам, пред- службы России». Также она обладатель премии и золо-
ставлены общие ландшафтные, гляциологические и  той медали им. Ф.П. Литке Географического общест-     
мерзлотные условия этих регионов, рассмотрены мезо- ва СССР, Почетный член Русского географического   
и микроклиматы и их влияние на видоизменения природ- общества.
ных обстановок. М.К. Гаврилова была главным ученым секретарем, а 

Научные статьи М.К. Гавриловой, посвященные  сейчас является советником Академии наук Республики 
влиянию изменений современного климата на вечную Саха (Якутия). В течение многих лет она руководила и 
мерзлоту, весьма актуальны в настоящее время. Ее продолжает участвовать в работе Якутского филиала 
статьи в научных сборниках Института мерзлотоведения Русского географического общества и отделения Рос-
СО РАН стали основой для исследования многих уче- сийской академии естественных наук.
ных. Все географы и мерзлотоведы республики сердечно 

Количество научных статьей М.К. Гавриловой на поздравляют Марию Кузьминичну Гаврилову с юбилеем, 
иностранных языках не уступает количеству таковых на желают ей доброго здоровья, счастья и дальнейшей пло-
русском. Также она является автором огромного коли- дотворной деятельности.

НОВЫЕ КНИГИ

Выдающиеся деятели науки и техники Якутии

Матвеев Андрей Иннокентьевич. Флотация золота на поверхнос-
ти вращающейся жидкости / А.И. Матвеев, СИ. Саломатова; Рос. акад. 
наук, Сиб. отд-ние. Ин-т горн. дела им. Н.В. Черского. – Якутск: Изд-во ЯНЦ 
СО РАН, 2008. – 144 с.

Монография посвящена разработке основ нового метода флотации – пленочной 
флотации на поверхности вращающейся жидкости применительно к операции повы-
шения качества золотосодержащих концентратов. Показаны механизм перехода 
пенного минерализованного слоя флотации в монослой при подаче его на поверх-
ность движущегося потока воды и условия разделения минералов по гидрофобности 
при приложении центробежных сил. Приведены результаты исследований, описыва-
ются конструкции новых центробежных флотомашин, позволяющих проводить пере-
чистную операцию черновых золотосодержащих концентратов основной флотации в 
центробежное поле.

Для специалистов научно-исследовательских институтов, инженерных работни-
ков, занимающихся обогащением полезных ископаемых, а также преподавателей и 
студентов вузов горного профиля.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРИРОДЫ СИБИРИ

ВЫДАЮЩИЙСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРИРОДЫ СИБИРИ

В. В. Шепелёв,
доктор геолого-минералогических наук

17 августа 2008 г. исполнилось 75 лет одному из графии, топонимике, истории освоения и изучения тер-

выдающихся отечественных географов, основателю ритории Южной Якутии и Приамурья.

нескольких новых научных направлений в криологии Зем- Очень большую роль в становлении В.Р. Алексеева 

ли, доктору географических наук, профессору Владими- как ученого сыграла работа в Амурском областном крае-

ру Романовичу Алексееву. ведческом музее, где он сотрудничает с такими замеча-

Родился он в г. Омске, но детство и юность прошли в тельными людьми, как историк и археолог Г.С. Новиков-

Южной Якутии, куда семья Алексеевых переехала в Даурский, лингвист и этнограф Г.М. Василевич. Именно в 

1935 г. Безбрежные якутские просторы и величавые этот период В.Р. Алексеев знакомится с трудами основа-

заснеженные горные вершины очаровали его своей кра- теля мерзлотоведения, профессора М.И. Сумгина, а 

сотой и, по сути, с детства предопределили выбор буду- также известных представителей сибирской школы   

щей профессии. В 1953 г. В.Р. Алексеев становится сту- этой науки А.В. Львова, П.И. Колоскова, А.М. Чекотилло, 

дентом географического факультета Благовещенского В.Г. Петрова и др. Вечная мерзлота захватила воображе-

ние молодого исследователя, и он решает профессио-

нально заняться изучением этого уникального природно-

го феномена.

Весной 1959 г. Владимир Романович становится 

сотрудником Алданской научно-исследовательской   

мерзлотной станции (НИМС) Института мерзлотоведе-

ния АН СССР. Годы его работы здесь совпали с началом 

бурного изучения территории Южной Якутии и вообще 

азиатской части России, со строительством новых насе-

ленных пунктов, транспортных магистралей, гидротех-

нических сооружений, интенсивной разведкой место-

рождений полезных ископаемых. Изыскателям и строи-

телям необходимы были сведения о многолетнемерзлых 

породах, криогенных процессах и явлениях, которые 

существенно осложняли производство работ. Особую 

опасность при строительстве и эксплуатации автомо-

бильных дорог и других инженерных сооружений в 

Южной Якутии представляют наледи. Для разработки 

эффективных мероприятий по предупреждению и борь-

бе с этими природными криогенными явлениями необхо-

димо знать мерзлотно-гидрогеологические условия их 

формирования, закономерности распространения и раз-

вития.

Первое крупное самостоятельное исследование  

В.Р. Алексеева в качестве научного сотрудника Алдан-

ской НИМС связано именно с изучением наледей. В пос-

ледующем Владимиром Романовичем были выполне- 

ны не менее интересные и крупные работы по изучению 

геокриологических условий Южной Якутии в границах 

разведанных месторождений каменного угля и железа 

(Нерюнгри, Чульмакан, Денисовское, Таежное, Пионер-

ка, Сивагли, Леглиер и др.) Им были составлены 28 круп-государственного педагогического института. Уже в сту-
номасштабных ландшафтно-индикационных и мерзлот-денческие годы он серьезно увлекается исследова-
ных карт, выполнен большой объем режимных геотерми-тельской работой, участвует в многочисленных экскурси-
ческих наблюдений, исследованы особенности форми-ях и экспедициях, публикует свои первые статьи по гео-

Доктор географических наук, 

профессор В.Р. Алексеев.
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пришел к заключению о генетическом единстве массо-

вых обрушений снега, льда и горных пород. С этой 

точки зрения Владимиром Романовичем скорректиро-

ваны широко известные классификации снежных 

лавин Г.К. Тушинского и рыхлых отложений Е.В. Шанце-

ра, выделены новые типы и разновидности лавинных 

образований, дана их сравнительная характеристика. 

По материалам этих исследований им опубликовано 

две монографии: “Вопросы лавинного морфолитогене-

за” (1971) и “Снежные лавины хребта Удокан” (1971).

С 1973 г. в научной деятельности В.Р. Алексеева 

начинает преобладать наледная тематика. Наледи 

стали привлекать внимание исследователей как фак-

тор перераспределения естественных водных ресур-

сов и источник водоснабжения, комплексный показа-

тель мерзлотно-гидрогеологических, геоморфологи-

ческих, геологических и ландшафтно-экологических 

условий, как особо опасное природное явление, вызы-

вающее существенные осложнения при строительстве 

и эксплуатации различных видов инженерных соору-

жений. Однако эффективное изучение и использова-

ние наледных явлений сдерживались неразработан-

рования и строения мерзлых горных пород и подзем-

ных льдов, изучены закономерности распространения 

и развития опасных криогенных явлений – термокар-

ста, курумов, пучения грунтов и др. Результаты этих 

сложных работ В.Р. Алексеев обобщил в кандидатской 

диссертации “Геокриологические условия Алданского 

нагорья и хребта Станового”. 

В 1967 г. В.Р. Алексеев переехал в г. Иркутск и стал 

работать в Институте географии СО АН СССР. С этого 

момента сфера его научных интересов существенно 

расширилась. Около десяти лет он занимался изуче-

нием снежных лавин, криогенных форм рельефа, 

состава и строения покровных отложений гор Восточ-

ной Сибири. Оригинальный материал, полученный 

исследователем, позволил выделить своеобразный 

гольцовый покровный комплекс отложений, который 

характерен не только для горно-тундровых ландшаф-

тов Восточной Сибири, но и для всей Северной Евра-

зии, а также для горных хребтов Аляски и Канады.

Большое внимание В.Р. Алексеев уделял форми-

рованию нового направления в перигляциальной гео-

морфологии и геокриологии – лавинному морфолито-

генезу. На основе изучения лавиноопасных участков в 

горах Южной Якутии, Забайкалья и Прибайкалья он 

В.Р. Алексеев со студенткой-практиканткой 
С. Будацереновой во время мерзлотно-

геоботанической съемки в урочище «Чарские 
пески» (1976 г.).

В.Р. Алексеев и гляциолог А.И. Сизиков на 
снегосъемке в горах Удокана (1968 г.).
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ных полигонов на севере Забайкалья, в 

зоне БАМа и в горах Восточного Саяна. 

Это были  своеобразные эксперимен-

тальные лаборатории под открытым 

небом, где изучался весь комплекс налед-

ных явлений, отрабатывалась методика 

наблюдений, исследовались различные 

аспекты взаимодей-ствия с физико-

географической средой, совершенство-

вались способы борьбы с наледной опас-

ностью. Все материалы, получаемые в 

процессе многолетних режимных наблю-

дений, своевременно обрабатывались, 

анализировались и представлялись 

научной общественности в виде статей, 

докладов на конференциях, отдельных 

рекомендаций, инструкций, брошюр и 

монографий.

С 1973 по 1987 г. В.Р. Алексеев cамо-

стоятельно и в соавторстве с другими уче-

ными, помимо ряда научных статей, опуб-

ликовал такие крупные монографические 

работы, как “Наледи Сибири и Дальнего 

Востока” (1973), “Теория наледных про-

цессов” (1975), “Наледи и сток” (1976), 

“Наледи и наледные процессы” (1978), 

“Полевые исследования наледей” (1980), 

“Наледи” (1987), а также выпустил практи-

ческие рекомендации и инструкции по 

проектированию и расчету противоналед-

ных устройств (1974), строительству и 

содержанию автомобильных дорог на 

наледных участках в условиях Сибири и 

Дальнего Востока (1977). Кроме того, под 

его редакцией в этот период вышли из 

печати несколько тематических сборни-

ков. Владимир Романович был инициато-
ностью вопросов терминологии и классификации нале-

ром создания отечественного толкового словаря по мер-
дей, от-сутствием единства взглядов на методы их 

злотоведению и одним из ведущих авторов первого в 
исследования.

мире Гляциологического словаря, изданного в 1984 г. под 
Для объединения специалистов-наледеведов раз-

редакцией академика В.М. Котлякова. Вопросы терми-
личного профиля, обсуждения актуальных вопросов 

нологии и сейчас являются основным предметом его 
изучения наледей В.Р. Алексеев в 1973 г. организовал в  

научной деятельности.
г. Чите на базе Забайкальского филиала Географическо-

В 1982 г. в Москве В.Р. Алексеев успешно защитил 
го общества СССР I Всесоюзное научное совещание по 

докторскую диссертацию “Наледи как форма оледене-
проблемам наледеобразования, на котором был создан 

ния“. В ней он на принципиально новом качественном 
Координационный комитет. Руководителем его едино-

уровне обобщил огромный фактический материал. Вла-
гласно был избран В.Р. Алексеев. По инициативе Вла-

димир Романович расширил понятие “наледи”, предста-
димира Романовича данный комитет был включен в сек-

вив их как особую форму сезонного и многолетнего оле-
цию гляциологии Междуведомственного геофизического 

денения, формирующегося в результате послойного 
комитета при Президиуме АН СССР. С этого момента 

намораживания не только поверхностных и подземных 
наледи приобрели как бы официальный статус особого 

вод, но любых жидких и капельно-жидких вод на твердом 
объекта гляциосферы Земли, а их изучение приняло 

основании. Подобный подход позволил ему с единых 
системный и координированный характер. 

географических позиций сформулировать физическую 
Очень важным мероприятием того времени следует 

сущность наледеобразования, усовершенствовать клас-
признать организацию постоянно действующих налед-

С академиком В.М. Котляковым на экскурсии в предгорьях 

Восточного Саяна (1986 г.).



инициативе и под научным руководством В.Р. Алексеева 

был создан проект Экологического атласа Республики 

Саха (Якутия). В нем представлено более 300 специали-

зированных карт, характеризующих практически все 

аспекты взаимодействия человека с окружающей при-

родной средой. В 2004 г. Владимир Романович выпустил 

в виде отдельной книги библиографический блок созда-

ваемой им оперативной информационно-поисковой сис-

темы в области инженерной гляциологии, геокриологии и 

ледотехники, содержащий информацию о всех фунда-

ментальных работах, опубликованных в этих отраслях 

знания до 2001 г.

В 2005 г. в издательстве «Наука» (Новосибирск) 

вышла фундаментальная монография В.Р. Алексеева 

«Ландшафтная индикация наледных явлений», раскры-

вающая методические и информационные основы 

изучения опасных наледных явлений. По мнению члена-

корреспондента РАН В.А. Снытко, эта книга является 

новым шагом в развитии сибирской гляциологии и вносит 

существенный вклад в физическую географию, ланд-

шафтоведение и мерзлотоведение.

В начале 2008 г. в издательстве Сибирского отделе-

ния РАН вышла монография Владимира Романовича 

“Наледеведение: Словарь-справочник”. В этом же году 

академическим издательством «Гео» (Новосибирск) 

опубликована его книга «Криология Сибири». Всего    

В.Р. Алексеевым опубликовано около 350 научных работ. 

Сама по себе эта цифра весьма впечатляет, но важно то, 

что она далеко не окончательная. В планах ученого на 

ближайшие годы значатся написание монографии “Крио-
сификацию наледей, определить их место в системе при-

логия Азии”, справочника “Отечественные мерзлотове-
родных льдов и криосферы в целом, оценить влияние 

ды и гляциологи”, а самое главное – Ледотехнического 
наледей на различные компоненты физико-географи-

словаря, над которым он работает уже более 15 лет. 
ческой среды, инженерную и хозяйственную деятель-

Владимир Романович – прекрасный популяризатор 
ность человека. По существу, в этой работе, опублико-

научных знаний. Его умение сказать просто о сложном, 
ванной в 1987 г., автором были заложены основы нового 

интересно, ярко и доходчиво изложить суть научной   
фундаментального научного направления в криологии 

проблемы – достойны восхищения. Он является посто-
Земли – наледеведения.

янным автором нашего журнала и неоднократным побе-
В последующие годы В.Р. Алексеев значительно рас-

дителем конкурса научно-популярных статей.
ширил свои творческие интересы. Его новые работы 

Редакция и редколлегия журнала «Наука и техника в 
посвящены вопросам природопользования в криолито-

Якутии» желают Владимиру Романовичу дальнейших 
зоне, взаимодействию различных форм оледенения, 

успехов в научной и научно-популяризаторской деятель-
созданию теоретических и информационных основ крио-

ности, здоровья и долгих счастливых лет жизни!
логии Земли, использованию ГИС-технологий в научных 

исследованиях, устойчивому развитию Байкальского 

региона, Якутии и других сибирских регионов. Так, по 
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Экспедиционные будни в Южной Якутии (1999 г.)
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С. С. Захарова,
кандидат геолого-минералогических наук

В 2008 г. исполнилось 70 лет профессору кафедры пасности горных работ. С 1976 г. он возглавлял лаборато-
охраны труда и безопасности жизнедеятельности Якут- рию рудничной аэрологии ИФТПС СО АН СССР, а с 
ского госуниверситета, доктору технических наук, открытием в 1980 г. Института горного дела Севера СО 
действительному члену Академии горных наук РФ и Меж- АН СССР работал заместителем директора по научной 
дународной академии экологии и безопасности жизне- работе и одновременно заведующим лабораторией по 
деятельности Егору Николаевичу Чемезову. безопасности горных работ.

Родился он в с. Кэптин Горного района в крестьян- Являясь последователем известного отечественно-
ской семье. Учился с большой охотой и интересом. В го ученого, академика А. А. Скочинского, Егор Николае-
выборе профессии большую роль сыграло случайное вич основал новое научное направление – использова-
знакомство с горным инженером, который очень увле- ние специфических особенностей и преимуществ много-
ченно рассказывал о специфике своей работы. После летней мерзлоты для разработки и внедрения эффек-
окончания школы Егор поступил в Якутский госуниверси- тивных способов и средств улучшения условий труда на 
тет по специальности «Разработка месторождений Севере. В 1983 г. за выдающиеся научные результаты в 
полезных ископаемых». области создания безопасных условий труда горняков в 

После окончания ЯГУ около десяти лет Егор Никола- суровых условиях Севера Е.Н. Чемезову, совместно с 
евич работал на горных предприятиях республики на учеными из Москвы, была присуждена Всесоюзная пре-
различных должностях. Окончив курсы повышения ква- мия имени академика А.А. Скочинского. Завершением 
лификации руководящих работников угольной промыш-
ленности СССР и ознакомившись с работой передовых 
шахт и разрезов Донбасса и Кузбасса, он внес ряд 
существенных рекомендаций по совершенствованию 
производства на горнодобывающих предприятиях рес-
публики. По его инициативе, в частности, внедрены широ-
ко известные сегодня драглайны и впервые обоснована 
необходимость брикетирования углей в республике. В 
1968 г. Е.Н. Чемезова пригласили на должность замести-
теля главного инженера треста «Якутуголь» по технике 
безопасности. Это определило направление последую-
щей его трудовой деятельности – охрана труда и безо-
пасность горного производства. Расследуя несчастные 
случаи на различных угледобывающих предприятиях 
республики, он предпринимал меры по снижению уровня 
заболеваемости и травмоопасности на производстве. 

Имея солидный производственный стаж и зная тон-
кости горного производства, он перешел на научную 
работу в Институт физико-технических проблем Севера 
СО АН СССР, став одним из ведущих специалистов гор-
ного отдела, который возглавлял к.т.н. В.К. Куренчанин. 
Под его руководством в 1974 г. Егор Николаевич защи-
тил кандидатскую диссертацию в Институте горного 
дела им. А.А. Скочинского (г. Москва) по теме «Исследо-
вание аспирационно-обеспыливающих систем при экс-
плуатации ленточных конвейеров в условиях Севера». 
Выбор темы был обусловлен тем, что на угольных шах-
тах и рудниках при ведении горных работ в атмосферу 
выделяется очень много мелких частиц угля и породы, 
опасных для здоровья людей и создающих вероятность 
взрыва. Глубокое исследование этой проблемы, участие 
с докладами на многочисленных конференциях, обмен 
опытом со специалистами других научно-исследова-
тельских институтов страны, выдвинули Е.Н. Чемезова в 
число признанных в стране специалистов в области безо-

УЧЕНЫЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ, ПЕДАГОГ

Егор Николаевич Чемезов, доктор 
технических наук, профессор кафедры 

охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности Якутского 

госуниверситета.
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научные исследования по экологическим проб-лемам. 
Егор Николаевич добился выделения средств на органи-
зацию заказника «Момский», заповедника «Ленские 
Столбы» и других особо охраняемых территорий Якутии. 
Благодаря ему, в республике стали проводиться ежегод-
ные совещания экологов.

С 1994 по 1997 гг. Егор Николаевич работал первым 
заместителем министра промышленности РС(Я), где 
курировал угольную промышленность. Под его руковод-
ством была разработана концепция развития отрасли, 
серьезное внимание уделялось развитию малых уголь-
ных разрезов, проводилась политика рационального 
использования природных ресурсов. В 1995 г. он органи-
зовал Якутское отделение Академии горных наук, став 
его председателем и первым в республике академиком 
этого отделения. 

В 1997 г. Е.Н. Чемезов по собственному желанию 
переходит с поста заместителя министра промышлен-
ности в Якутский государственный университет для под-
готовки кадров в сфере безопасности труда в горной про-
мышленности. Им была открыта кафедра по охране 
труда и безопасности жизнедеятельности с подготовкой 
горных инженеров по двум специальностям: «Безопас-
ность технологических процессов и производств (горная 
промышленность), и «Защита в чрезвычайных ситуаци-
ях». Кроме того, он создает две учебно-научные лабора-
тории, добивается открытия заочной и коммерческой 
форм обучения и аспирантуры по специальности «Про-
мышленная и пожарная безопасность», налаживает кон-
такты с министерствами гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций, промышленности, труда и социальной 
защиты РС(Я), а также с производственными организа-
циями, где проходят практику будущие специалисты. 
Параллельно с учебной работой он много сил и времени 

цикла этих исследований стала успешная защита      
уделяет подготовке научных кадров. Под его руковод-

Е.Н. Чемезовым докторской диссертации (1988 г.) в 
ством защищаются кандидатские диссертации, работа-

Институте угля СО АН СССР (г. Кемерово). 
ют докторанты. 

Е.Н. Чемезов – автор 220 научных трудов, в том 
Помимо научной и педагогической, Егор Николаевич 

числе 4 монографий, 10 учебных пособий. Более 20 его 
ведет и широкомасштабную общественную работу. Он 

рекомендаций переданы в производство. 
является первым председателем Якутского региональ-

Высокие научные результаты в области исследова-
ния безопасности условий труда и 
организаторские способности 
стали основанием для приглаше-
ния Е.Н. Че-мезова в 1992 г. в 
члены прави-тельства и назначе-
ния первым министром экологии 
и природопользования РС(Я). 
Под его руководством начала 
эффективно работать новая 
укрупненная структура министе-
рства, объединившая разрознен-
ные и малочисленные инспекции 
охотничьего, рыбного, водного 
надзора и управления лесного 
хозяйства республики. Им была 
с о з д а н а  м а т е р и а л ь н о -
техническая и нормативная осно-
ва деятельности природоохран-
ных органов республики, разра-
ботана национальная экологи-
ческая программа, организован 
отдел науки, позволивший коор-
динировать и финансировать 

На шахте Джебарики-Хая (60-е годы).

Выступление Е.Н. Чемезова на ученом совете Института горного 
дела Севера СО АН СССР (1983 г.).
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комиссии по присуждению госу-
дарственных премий РС(Я) в 
области науки и техники. Кроме 
того, он пишет статьи в газеты, 
посвященные горному делу, эко-
логии, образованию и социоло-
гии. По некоторым проблемам, 
затронутым в его публикациях, 
принимались решения на уров-
не Прави-тельства и Президента 
РС(Я). 

Научная, производствен-
ная, государственная, педагоги-
ческая и общественная деятель-
ность Е.Н. Чемезова отмечена 
медалями «За доблестный 
труд», «Ветеран труда» и «Граж-
данская доблесть», премией 
имени академика А.А. Скочин-
ского, знаками «Шахтерская сла-
ва» трех степеней и «Трудовая ного отделения Академии горных наук, директором Учеб-

слава» Минпрома РФ, званиями «Почетный работник но-методического центра по обучению и проверке зна-
высшего образования РФ», «Лучший профессор ЯГУ», ний по охране труда руководителей и специалистов пред-
«Почетный гражданин Горного улуса».приятий и учреждений РС(Я), экспертом Якутского 

управления Ростехнадзора, членом республиканской 

Е.Н.Чемезов в составе делегации Республики Саха (Якутия) в Швеции 
(1994 г.).

Отклики наших читателейОтклики наших читателей

Считаю своим приятным долгом лов Российской академии наук, его издание 
поздравить возглавляемый Вами прекрас- сейчас сталкивается с огромными труд-
ный журнал «Наука и техника в Якутии» со ностями, вызывающими, в частности,  
знаком отличия «Золотой фонд прессы» резкое падение тиража – с десятков 
по итогам 2007 г.! Ваш журнал очень тысяч экземпляров до нескольких сотен… 
молод, а потому впереди еще многие важ- На это мы обращаем внимание друзей   
ные знаки признания. журнала, которым адресована создавае-

Редакция журнала «Земля и Вселенная» мая сейчас веб-страничка 
родилась 18 сентября 1964 г., и с этого дня и  с а й т  
я им руковожу. За десятилетия существо- . 
вания нашего журнала на его страницах При случае найдите, пожалуйста, наши 
опубликовано множество ценных матери- веб-страничку и находящийся в разработ-
алов, представляющих интерес (в том ке сайт.
числе и для Вашего журнала!). Не исключе- Очень жаль, что журнал «Земля и Все-
но, что, используя их, Вы обогатите свой ленная» отсутствует в библиотеках 
журнал. Например, в информации о Между- школ и вузов в основных регионах России, 
народном геофизическом годе (МГГ), опуб- включая, конечно, Якутию!
ликованной на стр. 85 в № 1 за 2008 г. «Нау-
ки и техники в Якутии», можно было бы Зам. главного редактора научно-попу-
сослаться на № 4 за 2007 г. журнала «Земля лярного журнала Президиума РАН 
и Вселенная», посвященный, в основном, «Земля и Вселенная», д.п.н., академик 
МГГ. РАЕН и РАКЦ, заслуженный работник 

Несмотря на то, что «Земля и Вселен- культуры России, член Союза писате-
ная» является одним из старейших журна- лей Е.П. Левитан.

www.earth-and-
u n i v e r s e . n a r o d . r и  
http://neane.ru/projects/earthanduniverse/

Глубокоуважаемый Виктор Васильевич!
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На фото вверху – мемориальный дом-музей Максима Кировича Аммосова.

Конец ХХ – начало ХХI вв. харак- ческого и общественного деятеля 
теризуются ростом интереса народов нашей республики и страны. Основ-
РС(Я) к своей культуре и истории. ная цель создания музея – пропаган-
Одним из источников удовлетворения да жизни и деятельности М.К. Ам-
этого интереса являются музеи. Посе- мосова и его ближайших соратни-   
щая выставки и музеи, где хранятся ков (И.Н. Барахова, И.Н. Винокурова, 
исторические и культурные экспона- П.А. Ойунского, С.Н. Васильева и др.)
ты, люди испытывают эстетическое Музей размещается в доме , где 
наслаждение, чувство гордости и проживал М.К. Аммосов (ул. Аммо-
сопричастности к историческому сова, 3/4). Экспозиции музея располо-
наследию. Документы, фотографии жены в хронологическом порядке и 
помогают приобщиться к тому време- открываются материалами, рассказы-
ни, проникнуться духом определен- вающими о детских и юношеских 
ной эпохи. Особый интерес, безуслов- годах Максима Кировича. Стенд «На-
но, вызывают личности, сыгравшие чало пути» представлен фотографи-
судьбоносную роль на том или ином ями, на которых юный Максим запе-
этапе истории страны и республики. чатлен с матерью и друзьями в годы 

В 1987 г. (22 декабря) по инициа- учебы в Якутском городском четырех-
тиве Е.С. Шишигина (к.и.н., директора классном училище (1913 г.). Особый 
Якутского государственного музея интерес вызывает написанное им в 
истории и культуры народов Севера сентябре 1914 г. «Прошение» о приня-
им. Ем. Ярославского) создан Мемо- тии в Учительскую семинарию, адре-
риальный дом-музей Максима Киро- сованное инспектору народных учи-
вича Аммосова – ярчайшего полити- лищ. Здесь же экспонируется «Свиде-

Л. Е. Винокурова

Музеи и заповедники Якутии

Музей М. К. АммосоваМузей М. К. Аммосова

Людмила Егоровна Винокурова,
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, 
ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
Èнститута гуманитарных 

исследований è ïðîáëåì 
ìàëî÷èñëåííûõ íàðîäîâ Ñåâåðà 
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ние посетителей привлекают листовки, газетные сводки, 
фотографии. Цент-ральное место занимает фотография 
с изображением М.К. Аммосова. Ее передала в 2002 г. 
дочь участника Великой Отечественной войны Л.П. Пету-
хова. Снимок был сделан в Алдане, предположительно в 
1926 – 1927 годах. 

В помещении музея воссоздан рабочий кабинет 
председателя Совета народных комиссаров ЯАССР 
М.К. Аммосова. В кабинете стоит двухтумбовый пись-
менный стол, переданный вместе с этажеркой и занавес-
кой его семьей в 1984 г., на столе письменный прибор, 
поступивший в фонд музея от Р.И. Цугель (1958 г.). 
Обстановку дополняют кожаный диван, два кресла, по-
даренные А.А. Бараховой, а также кресло, переданное 
С.П. Ойунской. Завершают обстановку телефон с руч-
кой, настенные часы, керосиновая лампа, сочинения 
В.И. Ленина, огромная обзорная карта Якутской Совет-
ской Социалистической Республики.

Следующий зал начинается с экспозиций о соратни-
ках и друзьях М.К. Аммосова «Степан Васильевич 
Васильев», «Исидор Барахов». Здесь представлены 
документы и фотографии, отражающие их государствен-
ную деятельность в Якутии. Рядом с экспозициями рас-
полагаются бюсты С.В. Васильева и И.Н. Барахова. На 
стене – коврик ручной работы, на котором вышит портрет 
Максима Аммосова (работа посвящена его 100-летию). 
Здесь же макет пассажирского теплохода «М. Аммосов», 
подаренный генеральным директором Холдинговой кам-
пании «Якутский речной порт» Р.В. Васильевым. 

В этом зале нельзя не обратить внимание на экспо-
зиции «Друзья и соратники», «Р.И. Цугель-Аммо-тельство» об успехах и поведении ученика Якутского 
совой – 105 лет», «Рядом навсегда». М.К. Аммосов городского четырехклассного училища и его табель. 
действительно остался в памяти народной. Его именем Отдельно в витрине выставлена фотография Максима 
названы школа в с. Хатырык Намского улуса, улица в       Кировича с братом Дмитрием и П.Е. Уваровским, рядом – 
г. Якутске, пассажирский теплоход, Якутский государ-подлинные документы Дмитрия Кировича Аммосова (По-
ственный университет. В экспозиции «В памяти народ-четная грамота Президиума Верховного Совета ЯАССР 
ной» размещены портреты М.Е. Николаева – первого от 18 сентября 1957 г. и партбилет). Представлен макет 
Президента РС(Я), издавшего в 1997 г. Указ «Об учреж-юрты, в которой он жил. Над макетом – фотография    
дении Государственной премии РС(Я) им. М.К. Ам-местности, где она стояла. Посетители с большим инте-

ресом знакомятся с фотографией, 
где запечатлены политссыльные с 
членами кружка «Юный социал-
демократ» (Е. Ярославский, Г. Пет-
ровский,      П. Ойунский, М. 
Аммосов, К. Атла-сова, В. Бик и др). 
Для создания полноценных закон-
ченных экспозиций в музее исполь-
зованы различные вспомогательные 
материалы, в частности, произведе-
ния изобразительного искусства. 
Так, в центре зала демонстрируется 
картина, где Максим Кирович 
Аммосов уже в зрелом возрасте изо-
бражен на фоне якутской природы. 
Заключительный раздел экспозиции 
первого зала посвящен друзьям и 
соратникам М.К. Аммосова. Здесь 
приводятся его личные записи, 
выписки из документов и другие 
архивные материалы.

Второй зал посвящен темам 
«Дыхание революции» и «Сибир-
ская одиссея». Неизменно внима-

Максим Кирович Аммосов 
(22.12.1897 – 28.07.1938 гг.)

Рабочий кабинет М.К. Аммосова.
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Особый интерес вызыва-   
ют фотографии, отражающие 
встречу первого самолета «Соп-
вич» в г. Якутске на Зеленом лугу 
в сентябре 1925 г., первоначаль-
ный этап промышленной разра-
ботки золота в Алдане, строи-
тельство автогужевых дорог, 
социальное переустройство 
села. В зале помещен портрет 
первооткрывателя золотодобы-
чи в Алдане М.П. Тарабукина 
(художник – Я.Д. Скрябин), пер-
вого красного директора «Як-
пара» (Якутское пароходство)   
Н.С. Горовацкого, снимки, запе-
чатлевшие беседу М.К. Аммо-
сова с крестьянином С.И. Носко-
вым (Намцы, 1927 г.), создание 
речного флота в Якутии.

В конце 1932 г. М.К. Аммосов 
был избран первым секретарем 
Западно-Казахстанского обкома 
партии, в марте 1934 г. – первым 
секретарем Карагандинского ОК 
ВКП(б), а в июле 1936 г. – секре-
тарем Северо-Казахстанского 

мосова» и первых лауреатов этой премии В.А. Штырова обкома партии. В Казахстане он работал до марта 1937 г. 
и В.В. Филиппова. В экспозиции «В Казахстане» мы видим фотографии 

История ведет нас от стенда к стенду. 20-е годы – М.К. Аммосова, секретаря Казахстанского крайкома  
период становления Советской власти в Якутии и обра- ВКП(б) Л.И. Мирзояна, шахтера-стахановца объедине-
зования ЯАССР. Здесь мы видим постановления партий- ния «Караганда – уголь» Е.Г. Боженка и др. 
ных и советских органов и редкие фотографии М.К. Ам- Кыргызстан был последним жизненным пристани-
мосова с другими членами Всеякутского учредитель- щем М.К. Аммосова. В 1937 г. он, первый руководитель 
ного съезда Советов (декабрь 1922 – январь 1923 гг.); Киргизской республики, был репрессирован. В экспози-
М.К. Аммосова и С.М. Аржакова с руководителями пар- ции «В Кыргызстане» находятся выдержки из его заяв-
тии на ХIII съезде РКП(б) (май 1924 г.); М.К. Аммосова     лений И.В. Сталину (1937 г.), последние его снимки в 
и М.И. Калинина среди участников 2-й сессии ЦИК СССР Лефортовской тюрьме (1938 г.), справки. 
(октябрь 1924 г.); М.К. Аммосова, И.Н. Винокурова и   Невелик по числу экспонатов данный музей. Однако 
И.Н. Барахова на XV съезде ВКП(б) (декабрь 1927 г.). то, что в нем представлено (немногие предметы, фото-

В 1925 г. М.К. Аммосов как председатель СНК графии, картины и т. д.) лучше всяких слов раскрывают 
ЯАССР выступил инициатором организации Якутской личность этого выдающегося общественно-политичес-
экспедиции АН СССР по изучению производительных кого деятеля Якутии, короткая жизнь которого была  
сил Якутии. В экспозиции представлены фотографии, подобна яркой вспышке, осветившей путь развития рес-
запечатлевшие М.К. Аммосова с сотрудниками Якутской публики. 
экспедиции АН СССР (1925 г., 1927 г.). 

М.К. Аммосов с участниками Якутской комплексной экспедиции 
АН СССР (1925 г.).

Музеи и заповедники Якутии
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Теория и практика борьбы с инвазионными болезнями: матер. 
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М.Г. Сафронова (г. Якутск, 22 ноября 2007 г.) / Отв. за выпуск М.П. Неустро-
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ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 
КАРАСЯ ЯКУТСКОГО

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 
КАРАСЯ ЯКУТСКОГО

А. Н. Ческидович
Промысел рыбы издавна имел Вес крупных якутских карасей пре-

важное значение для якутян. В конце вышает 2 – 3 кг, мелких – 100 –  200 г. 
XIX в., например, в водоемах Якутии Половой зрелости карась достигает в 
добывалось не менее 11 тыс. т рыбы возрасте 3 – 5 лет. Плодовитость его 
[1]. Её всегда употребляли в пищу, она очень высокая – 118,5 тыс. икринок. 
использовалась в качестве корма для Караси относятся к рыбам с порцион-
ездовых собак и приманки для пуш- ным нерестом (они нерестятся в тече-
ных зверей, а также шла на продажу. ние лета 2 – 3 раза). За один нерест 

В настоящее время в Якутии самка откладывает около 40 тыс. икри-
добывают более 40 видов рыб из  н о к,  ко торые приклеиваются к стеблям 
14 семейств, т.е. видовое разнообра- водных растений (икринки, упавшие 
зие рыб в реках и озерах республики на дно, погибают). Через неделю из 
очень широкое [2]. икры начинают проклевываться ли-

Рыболовством занимаются и про- чинки. Спустя 10 суток они уже могут 
мысловики, и любители, так как рыб- совершать плавательные движения, 
ные озера и реки имеются на террито- на 13-е сутки начинают самостоятель-
рии всех улусов (рис. 1). В этих водое- но питаться, а их длина к тому времени 
мах ловят карася, щуку, окуня, нали- достигает 12 мм [2].
ма, гольяна, хариуса, ленька, тайменя Карась был самым популярным 
и других частиковых рыб. Однако наи- продуктом у наших предков, да и в 
более распространенным промысло- настоящее время он остается тако-
вым видом рыб в Якутии является вым (рис. 2). Эта рыба имеет ценные 
карась [3]. вкусовые и биохимические свойства. 

Карась якутский (Carassius Она является источником полноцен-
carassius jacuticus, Kirillov) встречает- ного белка, легкоусвояемого жира, 
ся в водоемах до 70°30' с.ш. Наиболь- витаминов и минеральных элемен-
шее его количество отмечается в озе- тов. Употребляя именно эту рыбу, 
рах Центральной Якутии. Карась не наши предки долго сохраняли моло-
нуждается в большом количестве кис- дость и здоровье.
лорода, поэтому он распространен Отличительной особенностью 
практически во всех озерах. якутских карасей является их высокая 

На фото вверху – зимний улов.

Александра Николаевна 
Ческидович,

ведущий специалист 
лаборатории биохимии               

и массового анализа Якутского 
НИИ сельского хозяйства 

РАСХН.
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рол), из водорастворимых – витамин 
В  (пиридоксин).6

Большее содержание витаминов 
наблюдается в мышечной ткани кара-
сей из озер Усть-Алданского улуса.

Употребляя эту рыбу, мы получа-
ем микроэлементы, которые так необ-
ходимы для обмена веществ в орга-
низме! Мы установили, что в мышеч-    
ной ткани карася якутского содер-
жится: кобальт – 8,06±0,2 мкг/100 г; 
марганец – 36,0±0,2 мкг/100 г; медь – 
167,1±0,5 мкг/100 г; селен – 14,4±   
±0,4 мкг/100 г; фтор – 114,6±              
±3,3 мкг/100 г; йод – 76,4±0,3 мкг/100 г; 
железо – 5,9±1,4 мг/100 г; цинк – 
5,325±0,1 мг/100 г (рис. 3).

Карась является основным про-
мысловым видом рыб на территории 

жирность. В карасе якутском содержится до 7% жира, а в 20 улусов республики. Доля его в годовом вылове рыбы в 
европейском всего 2,5%. Другими словами, якутский Якутии составляет 60 – 70% [4]. Увеличение его объема 
карась обладает высокой энергетической ценностью связано с повышением спроса, а главное, – с благопри-
(таблица). ятными экологическими условиями в водоемах, что 

Карась богат также микроэлемента-
ми и витаминами, что немаловажно для 
сбалансированного питания человека.   
В мышечной ткани карася обнаружены: 
жирорастворимые – А (ретинол) 2,1±       
±0,2 мг/100 г, Е (токоферол) 3,7±0,2 мг/кг, 
D (кальциферол) 3,3±0,006 мкг/100 г; 
водорастворимые – В6 (пиридоксин) 
4,0±0,02 мг/кг, В12 (кобаламин) 3,4±         
±0,1 мкг/кг, В3 (пантотеновая кислота) 
3,3±0,2 мг/кг, В2 (рибофлавин) 1,5±          
±0,1 мг/кг, В1 (тиамин) 2,2±0,24 мг/кг,     
В5 (ниацин) 4,4±1,2 мг/100 г, В9 (В  фоли-с

евая кислота) 4,2±0,12 мкг/100 г; водо-
растворимое витаминоподобное ве-
щество – H (биотин) 3,9±0,04 мкг/100 г.    
Таким образом, в мышечной ткани кара-
ся якутского из жирорастворимых вита-
минов доминирует витамин Е (токофе-

Части 
туловища

 

Общая влага, 

 

%

 

Сырая зола, 
%

 

Сырой жир, 

 

%

 

Сырой протеин, 
%

Энергетическая 
ценность, ккал/100 г

Ребра

 

73,18±0,03

 

3,30±0,02

 

10,06±0,78

 

15,78±0,04 150,20±3,5

Мышечная 
ткань спины

 

76,08±0,01

 

3,20±0,007

 

8,35±0,66

 

15,66±0,02 145,37±2,09

Голова

 

с языком
69,31±0,01 2,93±0,08 15,83±0,87 14,81±0,11 190,80±6,00

Чешуя 1,110±0,00 4,15±0,01 1,96±0,01 – –

Внутренние 
органы

71,14±0,20 3,65±0,19 6,85±1,87 15,70±0,46 143,60±1,83

Рис. 1. Карась якутский.

Рис. 2. Жареный карась – излюбленное блюдо якутян.
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важно для естественного воспро-
изводства этого вида рыб. В по-
следние годы, в связи с потепле-
нием климата и увеличением 
количества выпадающих атмос-
ферных осадков, повсеместно 
повышается уровень воды в озе-
рах. Это создает благоприятную 
обстановку для развития карася в 
водоемах республики. В подоб-
ных условиях важным является 
разработка и внедрение совре-
менных технологий по производ-
ству высококачественных и эко-
логически чистых рыбных про-
дуктов из карася якутского.
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Рис. 3. Содержание макроэлементов в мышечной ткани карася 
якутского в разных озерах.
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Н.М. Черноградская, Л.Х. Христофоров (ч. 1); Н.П. Тарабукина, М.П. Федо-
рова (ч. 2); ред. коллегия: Н.С. Пермяков (отв. ред.) и др.; рецензенты:    
А.В. Чугунов, М.П. Неустроев]; Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние, Якут. 
НИИСХ. –  Новосибирск, 2008. – 208 с. + илл.

Монография посвящена проблеме увеличения производства свинины в услови-
ях Крайнего Севера на примере Республики Саха (Якутия). Обобщены материалы 
научно-хозяйственных опытов по интенсификации использования свиноматок, выра-
щивания и откорма молодняка свиней крупной белой породы при разной длитель-
ности подсосного периода выращивания поросят.

Впервые разработан и испытан пробиотик «Сахабактисубтил» для профилакти-
ки и лечения желудочно-кишечных заболеваний у новорожденных поросят. Установ-
лено, что применение пробиотика «Сахабактисубтил» способствует нормализации 
кишечного микробиоценоза и повышению иммунобиологической реактивности у 
новорожденных поросят. 

Книга рассчитана на руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств 
населения, научных работников, студентов высших и средних учебных заведений.

Роль аграрной науки в развитии сельскохозяйственного произ-
водства Якутии : сб. мат-лов науч.-практ. конф.,  посвящ. 50-летию Якут. 
НИИСХ СО РАСХН (Якутск, 25 июля 2006 г.) / РАСХН. Сиб. отд-ние, Якут. 
НИИСХ. – Новосибирск, 2007. – 548 с.

В сборнике представлены материалы докладов, посвященных научно-
методическим основам и аспектам практического решения проблемы по северному 
земледелию, растениеводству, сельскохозяйственной экологии, животноводству, 
ветеринарной медицине, экономике и переработке сельскохозяйственной продук-
ции.

Предназначена для научных сотрудников, студентов и аспирантов, преподава-
телей и специалистов сельского хозяйства.
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Дарбасову Василию Рома- Уарову Василию Фоми-  
новичу – заместителю директо- чу – профессору кафедры гео-
ра по научной работе, заведую- физических методов поисков и 
щему отделом аграрно-про- разведки месторождений по-
мышленного комплекса феде- лезных ископаемых геологораз-
рального государственного ведочного факультета Якутско-
научного учреждения «Институт го государственного универси-
региональной экономики Севе- тета имени М.К. Аммосова, кан-
ра», доктору экономических на- дидату геолого-минералогичес-
ук, профессору, – за цикл науч- ких наук, – за цикл работ «По-
ных работ «Проблемы аграр-ной лезные ископаемые Сунтарного 
экономики региона: теория и района и перспективы их про-
практика», вносящих весомый мышленного освоения», «Гео-
вклад в социально-экономичес- логия», «Полезные ископаемые 
кое развитие села. Якутии и области их примене-

ния», «Сейсмическая развед-
ка», получивших широкое об-
щественное признание.

Указом Президента Республики Саха (Якутия) В.А. Штырова присуждена Государственная 
премия Республики Саха (Якутия) в области науки и техники за 2008 год:

Указом Президента Республики Саха (Якутия) В.А. Штырова присуждена Государственная 
премия Республики Саха (Якутия) в области науки и техники молодым ученым 

и специалистам за 2008 год:

Винокуровой Светлане Тимофеевой Владе Вла-
Петровне – доценту кафедры диславовне – главному специ-
факультетской терапии Меди- алисту Государственного музей-
цинского института Якутского ного художественного комплек-
государственного университета са «Национальный художест-
имени М.К. Аммосова, кандида- венный музей Республики Саха 
ту медицинских наук, – за разра- (Якутия)», кандидату искусство-
ботку и внедрение автоматизи- ведения – за цикл работ «Наци-
рованной информационно-ана- ональный образ мира в изобра-
литической системы монито- зительном искусстве Якутии: 
ринговых исследований состоя- традиции и современность», 
ния физического здоровья чело- вносящих весомый вклад в ис-
века, способствующей совер- кусствоведение и способствую-
шенствованию условий труда и щих культурному, духовному 
быта населения, оздоровления развитию народов республики.
молодежи.

Хазанкович Юлии Геннадьевне – 
доценту кафедры русской литературы фило-
логического факультета Якутского государ-
ственного университета имени М.К. Ам-
мосова, кандидату филологических наук, – 
за цикл работ в области национальных лите-
ратур «Фольклорно-эпические традиции в 
прозе коренных малочисленных народов 
Севера», получивших широкое обществен-
ное признание.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В 2008 г. директор Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, 
доктор физико-математических наук Евгений Григорьевич Бережко был избран членом-корреспон-
дентом Российской академии наук по Отделению физических наук РАН.

Редакция и все члены редколлегии журнала «Наука и техника в Якутии» поздравляют Евгения Гри-
горьевича с избранием членом-корреспондентом РАН! Желаем Вам дальнейших успехов в научной, педа-
гогической, научно-организаторской и научно-популяризаторской деятельности!

Бережко Евгений Григорьевич является специалистом в области астрофизики космических лучей. Им 
было установлено неизвестное ранее явление – процесс фрикционного ускорения космических лучей, который 
обеспечивает генерацию нетепловых спектров заряженных частиц, наблюдаемых в ряде астрофизических 
объектов. Он также теоретически установил существование процесса коллективного ускорения космических 
лучей совокупностью крупномасштабных ударных волн, разработал нелинейную теорию ускорения космических 
лучей в остатках сверхновых, объясняющую основные особенности наблюдаемого спектра галактических 
космических лучей.

Им установлено, что гамма-
излучение высокой энергии, заре-
гистрированное из остатков 
сверхновых, порождается нуклон-
ной компонентой космических 
лучей. Это служит прямым под-
тверждением того, что остатки 
сверхновых являются основным 
источником космических лучей в 
нашей Галактике. Он разработал 
эффективный метод определения 
величины магнитного поля в 
остатках сверхновых, установил 
значительное (до 1000 раз) усиле-
ние в них магнитного поля; что 
обеспечивает формирование спек-
тра космических лучей вплоть до 

17энергии 10  эВ.
Бережко Е.Г. – автор 160 науч-

ных работ. Он входит в число наи-
более цитируемых российских уче-
ных.

Евгений Григорьевич в течение 
25 лет ведет преподавательскую 
работу на физическом факульте-
те Якутского государственного 
университета, он научный руково-
дитель четырех кандидатских дис-

сертаций.
Бережко Е.Г. является членом Президиума СО РАН и ряда научных советов РАН, членом комиссии «Космичес-

кие лучи» Международного союза теоретической и прикладной физики (IUPAP), действительным членом 
Академии наук РС(Я), заслуженным деятелем науки РС(Я), лауреатом Государственной премии РС(Я) (1997 г.) в 
области науки и техники.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

История человечества неизменно показывает, что страны с большим международным культурным 
влиянием в первую очередь имеют ведущую науку. Сейчас, если наши футболисты хорошо забивают мячи 
в ворота иностранцам, наши боксеры хорошо дерутся, а наши балерины лучше всех крутятся и прыгают, 
то все это нам очень приятно и лестно, но все же это не убедительные доказательства нашей передовой 
культуры. Только когда мы достигнем признания нашей науки как ведущей, это нам даст в мире положение 
страны, построившей у себя наиболее передовой социальный строй общества».

академик П.Л. Капица
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В. В. Куницкий

Виктор Владимирович 
Куницкий, 

доктор географических наук, 
заведующий лабораторией 

региональной геокриологии и 
криолитологии Института 

мерзлотоведения 
им. П.И. Мельникова СО РАН.

Слово «карст» означает комплекс Как пишет в своей книге И.С. Щукин, это 
характерных форм рельефа, а также можно объяснить тем, что «… в среди-
особенностей поверхностной и под- земноморском карсте известня-
земной гидрографии, которые свой- ковая порода, не прикрытая никакими 
ственны областям развития трещино- рыхлыми образованиями, выходит 
ватых и растворимых, а потому легко большей частью непосредственно на 
проницаемых для воды горных пород поверхность (отсюда и название ''го-
[1]. Осложненные карстом породы зем- лый  карст'')» [1, стр. 4].
ной коры представлены в основном Карст развит и в многолетнемерз-
залегающими на больших площадях лых толщах горных пород, но проявля-
толщами карбонатных образований ется он в таком случае специфично. Это 
(известняки, доломиты). Наблюда- дает основание выделять развиваю-
ющийся в них карбонатный карст назы- щиеся в них формы соляного, гипсового 
вается в средних широтах классичес- и карбонатного карста в самостоя-
ким карстом. Меньшее распростране- тельный географический тип мерз-
ние имеют гипсовый и соляной карст. лотного карста [2–8]. Вместе с тем тер-
Это связывается с тем, что скопления ритория многолетнемерзлых пород 
гипса и каменной соли, легко раствори- представляет собой арену развития 
мые водой, встречаются в виде отдель- термокарста (термического карста) 
ных прослоев и линз среди песчано- [9–13]. Образование форм термокарс-
глинистых, глинистых и мергелистых та связывается с протаиванием льдис-
толщ в литосфере Земли. тых толщ дисперсного грунта, их разру-

Термин «карст» произошел от шением и просадкой, что существенно 
названия известнякового плато Карст, отличается от механизма формирова-
или Крас, расположенного в Словении. ния соляного, гипсового и карбонатного 
Южные славяне называют выходящий карста.
на поверхность камень или об- Голый карст редко наблюдается   
наженную скалу одним словом «kras». в многолетнемерзлых толщах карбо-

На фото вверху – формы карбонатного карста в национальном парке «Ленские 
столбы». Якутия, 2005 г.

Фото В.С. Мержевича

КАРБОНАТНЫЙ КАРСТ 
В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ

КАРБОНАТНЫЙ КАРСТ 
В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ
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натных пород. Так, в районе их 
распространения в национальном 
парке «Ленские столбы» формы 
такого карста развиты в основном 
в узкой полосе вдоль правого бере-
га р. Лены, лишь иногда достигаю-
щей 0,5 км в ширину. Здесь кар-
стовым процессом изъедены в 
основном палеозойские известня-
ки, в которых имеются пещеры-
ниши, навесы, коридоры, рвы 
деформации склонов с обрывами 
и отдельными останцами карбо-
натных пород (скалы и «скальные 
перья»). Они определяют харак-
терный облик местности (см. фото 
на стр. 96; рис. 1).

Известняковая толща вне 
вышеупомянутой полосы пере-
крывается почти сплошным и, как 
правило, льдистым чехлом кайно-
зойских отложений. Поэтому на 
его поверхности фиксируются 
лишь отдельные карстовые во-
ронки, пресные карстовые озера и 

водотоки частично или полностью исчезают в подземных 
некоторые другие формы покрытого карста (рис. 2).

карстовых трещинах и полостях. Вероятно, разгрузка 
Формы голого карста в районе парка «Ленские стол-

воды, циркулирующей в подобных полостях, происхо-
бы» протянулись также по руслу и прирусловой полосе 

дит не только ключами, выходящими на поверхность 
некоторых водотоков. По данным С.С. Коржуева [5], кону-

вблизи русла р. Лены, но и субаквальными источниками, 
сообразные воронки руслового карста с обнаженными 

действующими непосредственно на дне этой реки.
склонами имеются вдоль тальвега многих прерывистых 

Поверхность дна воронок голого карста осложняется 
карстовых ручьев и мелких речек этого района. Здесь 

трещинами или так называемыми трещинными понора-
карстовые воронки имеют диаметр 10–15 м и глубину 

ми. В одних воронках трещины забиты обломками извес-
5–7 м. Частично они заполнены дресвой известняка и 

тняка, а в других открыты [5]. Считается, что открытость 
нередко безводны [5]. В то же время «… выше по долине 

таких трещин свидетельствует об активном проявлении 
у большинства таких ручьев существует обильный 

здесь карбонатного карста в современных условиях при 
водоток» [5, стр. 210]. Все это создает впечатление, что 

сплошном распространении многолетнемерзлых пород 
на территории.

На склоне правого берега р. Лены в районе Ленских, 
или Батамайских, столбов (от названия расположенного 
напротив них села Батамай) возвышаются грядообразно 
расположенные прихотливо очерченные останцы обна-
женного известняка и другие формы голого карста. Наря-
ду с этим здесь выделяется территория покрытого карс-
та (рис. 3).

Формы голого карста в виде скал-останцов, отделен-
ных друг от друга осыпями, поднимаются по склону 
несколькими ярусами. В объеме некоторых скал видны 
небольшие пещеры. Сложная сеть глубоких (50–100 м) и 
узких (до 2 м) коридоров, ориентированных согласно 
тектоническим трещинам, проявленным в результате 
карста и обламывания известняков, прослеживается на 
склонах в прирусловой полосе р. Лены (см. рис. 3).

Формы покрытого карста на междуречье Буотамы и 
Лены имеют вид воронок самых разнообразных разме-
ров. По наблюдениям С.С. Коржуева, наряду с плоско-
донными неглубокими каменными блюдами, здесь 
встречается много чашеобразных и конусообразных 
воронок. Вся поверхность водораздела, в строении кото-
рого слои песка перекрывают толщу известняков, изъе-
дена карстовыми воронками, словно оспой. В сухое вре-
мя года эти воронки безводны. В период дождей они 
наполняются водой и превращаются в небольшие озера. 

Рис. 1. «Скальные перья» в национальном парке «Ленские столбы», 
сформированные карстовыми процессами. 2005 г.

Фото В.С. Мержевича

Рис. 2. Схема развития карбонатного карста в 
районе парка «Ленские столбы»: 

1 – карстовая воронка; 2 – воронка покрытого 
карста; 3 – карстовое озеро пресное; 4 – пещера-
ниша; 5 – ров деформации (скалывания) склона; 
6 – участок развития карстовых речек, ручьев 

и минерализованных источников. 
По С.С. Коржуеву [5].
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ях слабо препятствует инфи-
льтрации и циркуляции подзем-
ных вод. Это доказывается про-
исходящим в периоды снеготая-
ния и выпадения обильных дож-
дей изменением химического 
состава и увеличением дебита 
источников подземных вод.

Осложненная карбонатным 
карстом северная часть терри-
тории Лено-Буотамского между-
речья в районе национального 
парка «Ленские столбы» отлича-
ется непрерывным распростра-
нением многолетнемерзлых по-
род, занимающих не менее 80% 
всей его площади (рис. 4, обо-
значение 2). Нижняя граница 
слоя земной коры, отличающе-
гося отрицательной (ниже 0°C) 
температурой почв и горных 
пород, находится на глубине 
200–400 м. Мерзлые толщи рас-
пространены повсеместно на 
всех элементах рельефа с 
любым типом грунтов. Талики 

В дальнейшем вода из них просачивается (инфильтрует- развиты только под крупными реками, озерами или вбли-
ся) по трещинам в нижележащие толщи известняков. зи источников подземных вод (см. рис. 4).

Шурфы, пройденные в отдельных воронках Лено- Характерная для выделенных на карте зон глубина 
Буотамского водораздела, вскрыли на небольшой глуби- сезонного оттаивания грунтов h, определяется не только 
не трещиноватые и в различной мере выветрелые из- вещественным составом оттаивающего грунта (торф, 
вестняки. Трещины в них, представляющие собой поно- суглинок, супесь, песок), но и другими факторами. Так, 
ры-щели, заполнены тонким песчано-глинистым нано- супесь плоской площадки с травой в местности Сергелях 
сом с осколками и дресвой известняка. (левый берег р. Лены близ Якутска) к 22–26 октября  

Карстовые воронки сосредоточены в основном          1941 г. оттаяла до глубины 2,35 м [11]. В то же время мак-
в приречной полосе Лено-Буотамского водораздела.      симальная глубина оттаивания аналогичной супеси под 
С удалением от рек такие воронки постепенно исчезают. мокрым лугом с лесом в условиях той же местности ока-
Это объясняется увеличением мощности покрова дис- залась равной 1,53 м. Следовательно, значение рас-
персного грунта и появлением суглинистых отложений, сматриваемой величины h в существенной мере зависит 
которые в более удаленной от рек части рассматрива- от ландшафтной неоднородности территории.
емого водораздела перекрывают толщу известняков [5]. Геологический возраст карбонатного карста на тер-
Интенсивность развития современного карста здесь ритории Сибирской платформы, в пределах которой рас-
резко падает из-за увеличения мощности льдистой, полагается Лено-Буотамское междуречье, оценивает-  
непроницаемой для воды, толщи рыхлых отложений, ся отдельными авторами по-разному. Так, по мнению 
изолирующей известняки от поверхностных и надмерз- С.С. Коржуева, связывающего образование форм под-
лотных вод деятельного слоя. земного карста с передвижением грунтовых вод, боль-

Следовательно, глубокое промерзание легко рас- шинство карстовых озер этого района следует относить к 
творимых скальных пород (известняков, доломитов, гип- молодому карсту, рассматривать их появление в услови-
са, каменной соли) и формирование многолетней мерз- ях более глубокого залегания многолетней мерзлоты. 
лоты препятствуют развитию поверхностного карста. Вместе с тем этот автор не исключает наличия здесь 
Однако образование форм глубинного карста оказыва- воронок современного карста [5].
ется возможным при наличии в таких породах отдельных Г.П. Вологодский выделяет на юге Сибирской плат-
горизонтов над- и межмерзлотных вод. формы десять основных этапов в истории развития кар-

Деятельность подземных вод в районе парка «Лен- ста: среднекарагасский (синийский), нижнекембрийский, 
ские столбы» не прекращается в суровые якутские зимы. среднекембрийский, преддевонский, девонский, доюр-
Источники таких вод (Булус, Улахан-Тарын и другие) ский (верхнепалеозойский–триасовый), меловой, палео-
создают здесь многочисленные наледи. Питаются они за геновый, древнечетвертичный и современный [14]. Каж-
счет надмерзлотных, межмерзлотных и подмерзлотных дый из этих этапов он связывает с длительным переры-
вод, запасы которых пополняются в свою очередь по- вом в накоплении морских карбонатных, сульфатных и 
верхностными (метеорными) водами. Места питания соляных фаций на исследуемой территории. При этом 
источников подземных вод часто совпадают с областя- отмечается, что здесь в плейстоцене климат ледниково-
ми разрывных нарушений, где охваченные карстом го времени и повсеместное распространение многолет-
известняки выходят на поверхность и являются сильно ней мерзлоты почти полностью исключили проникнове-
раздробленными. Многолетняя  мерзлота в таких случа- ние атмосферных осадков на глубину и тем самым до 

Рис. 3. Территория с покрытым карстом (занятая лесом поверхность 
карбонатного плато) и формами голого карста в районе 

национального парка «Ленские столбы».
Фото В.С. Мержевича
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минимума сократили развитие карстовых процессов. Ю.И. Берсенев в своей работе пишет, что благопри-
Что касается существующих карстовых воронок, ятные для развития карбонатного карста условия на юго-

пещер и других поверхностных проявлений карбонатно- востоке Сибирской платформы были в позднем кембрии 
го карста, то их развитие, по Г.П. Вологодскому, следует – девоне, с мела по плиоцен и особенно в олигоцене [8]. 
связывать с термическим оптимумом голоцена, когда По данным этого автора, одна из древних форм карбо-
началась деградация многолетней мерзлоты [14]. натного карста представлена котловиной с озером 

С.Ф. Хруцкий и А.Ю. Деревягин приводят разрезы Северный Мар-Кюель, отчасти заполненной олигоцено-
льдистых толщ, выполняющих эрозионно-карстовые и выми отложениями, на Аимо-Учурском междуречье [8]. 
карстовые депрессии на севере Сибирской платформы. Следует отметить, что карбонатное плато Мар-Кюель 
Отмечая значительную (100–150 м) мощность этих отло- так же, как территория парка «Ленские столбы», характе-
жений и наличие среди них пластов ископаемого льда ризуется распространением многолетнемерзлых пород 
толщиной от 1 до 8 м, эти исследователи допускают, что и развитием обширных наледей [17].
вскрытые здесь бурением льдистые осадки карстовых В районе национального парка «Ленские столбы» 
депрессий накпливались в широком интервале времени М.Н. Алексеев с соавторами обнаружили кору выветри-
– от нижнего мела до нижнего плейстоцена [15]. вания, представленную каолинизированными песками и 

По другим данным, небольшие карстовые западины каолиновыми глинами с отдельными прослоями бурых 
в мерзлой толще палеозойских карбонатных пород, железняков [18]. Отмечая сохранность этой коры в карс-
вскрытой горными выработками при разведке россыпи товых полостях, глубина которых иногда превышает     
ручья Талахтаха на Куонамском междуречье в северной 60 м, и учитывая биостратиграфические данные, полу-
части Сибирской платформы, выполнены алмазоносны- ченные для подобной коры в бассейне р. Алдана [19], эти 
ми отложениями неогена [16]. авторы относят аккумуляцию песков и глин к эоцену – 

раннему олигоцену [18].
Представление о палеогеновом 

(30–50 млн. лет назад) возрасте отло-
жений, выполняющих формы карбо-
натного карста в районе парка «Лен-
ские столбы» [18], сложилось по 
результатам работ геологов и других 
специалистов на находящейся здесь 
археологической стоянке Диринг-
Юрях. 

Эта стоянка является памятни-
ком раннего палеолита. Исследова-
ние вскрытых здесь культурных 
слоев позволило Ю.А. Мочанову 
выдвинуть получившую ныне широ-
кую известность в нашей стране и за 
рубежом гипотезу о внетропическом 
происхождении человечества [20].

Отметим, что осадки нижнего 
культурного слоя в разрезах стоянки 
Диринг-Юрях накопились, по одним 
данным, от 1,8 до 3,2 млн. лет назад 
[21]. По другим данным, галечный 
слой с включением чопперов (прими-
тивные каменные орудия древнего 
человека), непосредственно пере-
крывающий грунтовые жилы толщи 
красных песков на стоянке Диринг-
Юрях отложился 860–780 тыс. лет 
назад [18].

Все вышеизложенное о разви-
тых в криолитозоне формах карбо-
натного карста позволяет отнести их 
к различным по возрасту образова-
ниям. Вместе с тем имеющаяся гео-
логическая и геокриологическая 
информация является совершенно 
недостаточной для датирования 
отдельных форм такого карста и 
выполняющих их осадков на терри-
тории Лено-Буотамского междуречья 
и других районов развития  мерзлых 
карбонатных пород.

Рис. 4. Фрагмент карты распространения многолетней 
мерзлоты в Центральной Якутии (по П.А. Соловьеву [13]).

Условные обозначения: 1 – непрерывное распространение криолитозоны, 
мощностью 400–700 м; 2 – непрерывное распространение криолитозоны, 

мощностью 200–400 м; 3 – граница и оцифровка зон мощности 
сезоннопротаивающего слоя; 4 – территория широкого распространения 

пород ледового комплекса (пылеватые суглинки и супеси с мощными 
повторно-жильными льдами, залегающими с глубины 1,0–2,5 м) 

и развития термокарстовых явлений и аласных котловин; 5 – источник 
подземных вод и наледь; 6 – водоносный талик термокарстовой 

котловины; 7 – водоносный талик под руслом рек, на пойме и редко на 
первой надпойменной террасе; 8 – водоносный талик в песчаном массиве; 

9 – многолетний бугор пучения.
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Николай Николаевич 
Кожевников, 

доктор философских наук, 
профессор Якутского 

государственного университета 
им. М.К. Аммосова.

Аналитическую философию го, последовательное преодоление 
можно считать ядром достаточно трудностей аналитико-языкового по-
широкого направления интеллекту- нимания природы, задач философии 
ально ориентированной культуры ХХ вообще. В аналитической филосо-
столетия, развивающего методы логи- фии язык становится самостоятель-
ческого и лингвистического анализа ным объектом исследования, не-
языка, способные решать важнейшие отъемлемым компонентом любого 
научные проблемы. Исследование рационального дискурса. 
языка выявляет структуры мысли, Иногда говорят о двух смыслах 
которые обеспечивают «прозрачное» употребления понятия «аналитичес-
соответствие между языком и реаль- кая философия». В узком смысле – 
ностью, при этом четко разграничива- это доминирующее направление в со-
ются предложения, имеющие и не временной, в первую очередь, англо-
имеющие смысла. Эти исследования язычной философии. В широком смыс-
затрагивают логику, эпистемологию, ле – стиль философского мышления, 
языкознание, этику, эстетику, право. требующий, чтобы каждое выдвига-
Возникновению аналитической фило- емое положение было строго обосно-
софии способствовало утверждение вано с точки зрения ясности посылок, 
«философского реализма», то есть правомерности формулируемого воп-
признание независимости внешнего роса, а также строгости и логичности 
мира от его восприятия, новых форм рассуждения. Это предполагает одно-
эмпиризма и «здравого смысла» в значность используемых терминов, 
контексте всестороннего осмысления предпочтение доказательной, а не 
языка. В конце XIX столетия вышеупо- эмоциональной аргументированнос-
мянутые направления противостояли ти, соотнесение посылок и выводов, 
школе «абсолютного идеализма»  мастерство доказательства. В отли-
(неогегельянство), опиравшейся на чие от традиционного рационализма, 
два исходных положения: 1) материя, здесь устанавливается запрет на пре-
пространство, время являются ир- дельно широкие, основанные на инту-
реальностью или иллюзией; 2) «це- итивной вере, семантически неточные 
лостность» абсолюта обладает безус- универсалии и предполагается осто-
ловным главенством целого над от- рожное отношение к широким фило-
дельными конечными явлениями. софским обобщениям, абстракциям и 

спекулятивным рассуждениям. Клас-
Общая характеристика сическая философия имела дело с 

аналитической философии, идеями.     В аналитической же фило-
этапы ее развития софии объектом исследования стано-

вятся лингвистические сущности 
(предложения, термины), что обусло-

В аналитической философии клю-
вило потребность в языке. 

чом к философскому исследованию 
«В 1898 г. Дж. Мур и Б. Рассел 

мышления и знания является анализ 
выступили против абсолютного 

языка. Этот «лингвистический пово-
идеализма, противопоставив ему 

рот» в той или иной степени характе-
философский "реализм" и "анализ"» 

рен для феноменологии, герменевти-
[2,  стр. 99], что поставило перед 

ки, структурализма. Современная 
исследователями различных направ-

философия ориентируется на логико-
лений задачи, осмысление которых 

лингвистический аспект философ-
привело к созданию аналитической 

ских проблем и соответствующее 
философии. Это направление заро-

использование языка (в начальный 
дилось в начале XX века благода-    

период развития аналитической фи-
ря работам Г. Фреге, Б. Рассела,     

лософии – формального, а затем и ес-
Дж. Э. Мура и Л. Витгенштейна (ран-

тественного), а также ясную репре-
ние труды). В этих работах сформули-

зентацию аналитико-языковых мето-
рованы исходные положения анали-

дов. Это предполагает адекватное 
тической философии. 

соотнесение вербального и реально-
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Готтлоб Фреге (1848–1925) – создатель современ- сторонней, она должна смело выдвигать такие гипо-
ной формальной (математической, символической) логи- тезы о вселенной, которые наука еще не в состоянии 
ки и логической семантики – различал интенсиональные подтвердить или опровергнуть» [4, cтр. 341]. Б. Рассел 
и экстенсиональные контексты, необходимость мета- и и его учитель А.Н. Уайтхед (1861–1947) в 1910–1913 гг. 
объектного языков, рассматриваемых как исчисление, предприняли грандиозную попытку сведения чистой 
аналогичное математическим теориям. Фреге был убеж- математики к логике в «Началах математики» («Principia 
ден в существовании особого мира «абстрактных объек- Mathematica»). 
тов» и сформулировал основные постулаты аналитиз- Джордж Мур (1873–1958) опровергал принципы 
ма: 1) необходимость в тщательном анализе языка;  и д е ал и з ма того времени (первая статья – 1903 г.), укреп-
2) обеспечение точности используемой терминологии на лял веру в существование внешнего мира на основе 
основе логики, для чего разделил «имена», «смыслы», «здравого смысла», который он не сводил, однако, к обы-
«денотаты»*, истинность и ложность, чувства и мысли. денным представлениям. Мур разработал и метод ана-
Имя – всего лишь метка, «... смысл – это мысль, выра- лиза философского языка, исходя из того, что «… труд-
женная в предложении, к которому в науке применено ности и распри, которыми полна история философии,     
понятие истинности» [3, стр. 21]. в значительной мере происходят из попыток отве-

Бертран Рассел (1872–1970) стремился освобо- тить на вопросы без предварительного выявления 
дить язык от двусмысленностей и парадоксов, критикуя того, на какой именно вопрос вы стремитесь отве-
запутанные рассуждения об истине, а также концепции тить … какого рода доводы уместно использовать в 
доклассической философии в целом, например, идеи качестве аргументов за или против того или иного 
Платона. Он обосновывал корреспондентскую концеп- ответа» [5, cтр. 216]. Мур утверждал, что философия 
цию истины, согласно которой истинность предложения должна быть направлена на прояснение, а не на откры-
состоит в его соответствии (корреспонденции) реаль- тие. Он основал школу первых кембриджских аналити-
ности. Рассел разработал метод логического анализа ков.

Людвиг Витгенштейн (1889–1951) до 1933 г. был 
логистическим, а затем стал лингвистическим филосо-
фом [6, 7]. На первом этапе он осуществлял переход от 
логики к «внешнему миру человека» через посредство 
языка. Философия понималась им как деятельность по 
логическому прояснению мысли, подготовке материала 
для конкретных наук. На втором этапе он формулирует 
тезис: язык и жизнь совпадают; язык есть и форма жизни, 
и игра. 

Помимо перечисленных философов, наиболее 
известными представителями аналитической филосо-
фии являются также Рудольф Карнап (1891–1970), Гил-
берт Райл (1900–1976), Уиллард Куайн (1908–2000), 
Джон Остин (1911–1960), Нельсон Гудмен (1911–1998), 
Дональд Дэвидсон (1917–2003). 

Определяющее воздействие на развитие аналити-
ческой философии оказала логика. Например, в ранних 
работах Б. Рассела логика называется «сущностью 
философии». Впоследствии был период ожесточенных 
споров относительно правомерности использования 
формальной логики в аналитической философии. Одна-
ко в настоящее время этот вопрос практически исчерпал 
себя. Современные аналитики стараются сочетать 
исследование смыслообразующих и коммуникативных 
аспектов естественного языка с использованием строгих 
методов логики. Аналитическое мышление предполага-
ет применение различных процедур и типов логико-
лингвистического анализа. Аналитики последних деся-
тилетий ХХ столетия (Х. Патнэм, Д. Дэвидсон, М. Дам-
мит, Д. Серль, Я. Хинтикка, С. Крипке, Г. Райл, П. Стро-
сон) обеспечили интеграцию основных существующих 
концепций: от логикоморфной тенденции в интерпрета-

языка, выявляющий «атомарные предложения», осно- ции анализа и концептуального анализа до семантики 
ванные на «атомарных фактах», способствовал обосно- модальных логик, лингвистической семантики, а также 
ванию математики в рамках «логистической програм- концепций и концептуальных основ формализации. Клю-
мы». «Дело философии, как я его понимаю, состоит,   ч е вую мысль аналитической философии можно сфор-
по существу, в логическом анализе, сопровождаемом мулировать так: «язык умнее нас» [8]. 
логическим синтезом … философия должна быть все- С аналитической философией тесно связан неопо-

* Денотат – данный в ощущениях объект реальной действительности; в лингвистике используется термин «референт». 

Бертран Рассел (1872–1970) 
[www.piplz.ru].
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зитивизм (логический позитивизм). В определенном ра выявляет некоторый внутренний порядок языка, начи-
смысле логический позитивизм был продолжением и ная с целого, а также оценивает правильность или не-
иной формой предшествовавшего ему позитивизма адекватность формулировок традиционной философии 
Маха–Авенариуса (эмпириокритицизма), который фак- и приводит к исключению псевдопроблем. 
тически был воссозданием на ином языке эмпиризма Американское направление в развитии анализа 
Юма. Как сформировавшееся направление, он рассмат- языка чаще сопряжено с вопросами металогики, теории 
ривается в качестве разновидности аналитической фило- науки, эпистемологии, в то время как английское ориен-
софии. Что касается начального периода развития ана- тировано на рассмотрение проблематики философской 
литической философии и неопозитивизма, отсчитывае- классики. Развитие этих направлений позволило осоз-
мого обычно с 1930 года, то здесь очень трудно или даже нать, что логика и структура языка базируются на некото-
невозможно провести разделение между ними, посколь- рых предпосылках, включенных в состав более широких 
ку идеи различных школ и направлений этих движений целостностей (культуры, разных видов деятельности). 
продуцировали друг друга, обеспечивая их общее разви- Метафизика стала признаваться одной из основных ана-
тие. Позитивизму в целом присущ сциентизм – присталь- литических дисциплин, таких, например, как эпистемо-
ное внимание к науке, уверенность в высшей ценности логия и философия языка. Все это позволило устано-
опытного, точного, конкретного знания. вить, что деятельность по экспликации философских 

Неопозитивизм считается третьим этапом позити- проблем и значений исходит из некоторых предпосылок, 
визма. Первый этап – классический позитивизм О. Конта, оставаясь условной. Поскольку предметом анализа в 
Г. Спенсера, Дж. Миля, представляющий собой один из неопозитивизме становится система знаков (язык), 
разделов классической философии. Второй этап – пози- акцент исследований перемещается на проблемы «зна-
тивизм, который ставит вопросы о существовании объек- чения» и «смысла».
тивной реальности, об отношении сознания к этой «Популярность неопозитивизма в широких кругах 
реальности. Развитие неопозитивизма происходило в научной интеллигенции Запада определялась в основ-
странах Центральной Европы (австрийская логика, Вен- ном тем, что он создавал видимость простого, четко-
ский кружок и его «филиалы» в городах Австрии и Герма- го, связанного с применением современных научных 
нии, Львовско-Варшавская школа). Первоначально тер- методов решения сложных и актуальных философско-
мином «логический позитивизм» обозначалось направ- методологических проблем. Однако именно примити-
ление, ориентированное на науку, дистанцировавшееся визм и прямолинейность неизбежно должны были при-
от спекулятивной философии. Представлявшая его груп- вести и, действительно, привели неопозитивизм к 
па философов работала в Вене в 1920–1930 гг. Во вто- дискредитации и глубокому кризису» [9, стр. 68].
рой половине тридцатых годов двадцатого столетия, Согласно господствовавшей в отечественной фило-
после массовой эмиграции ученых из Центральной Евро- софско-критической и учебной литературе точке зрения, 
пы, логико-неопозитивистское направление начинает любая строгая философия, уделявшая значительное 
распространяться в Соединенных Штатах. Собственно внимание логико-лингвистической стороне обсужда-
аналитическое направление развивается в Англии. емых вопросов, однозначно квалифицировалась как 

Логический позитивизм решает следующие пробле- неопозитивизм. Он трактовался как субъективный иде-
мы: ализм и феноменализм, дополненный некоторыми иде-

1) избавление от вольного обращения с языком ями современной логики. Это способствовало запутыва-
посредством построения жесткого однозначного логи- нию взаимоотношений между «аналитической филосо-
ческого языка, ориентированного на конкретные вопро- фией» и «неопозитивизмом», которые продолжают отож-
сы изучения природы, рассматриваемые естественными дествляться в значительном числе учебных пособий. 
науками;

2) сведение традиционных проблем метафизики 
(бытия и сознания, свободы и необходимости, добра и Эволюция важнейших идей аналитической 
зла и других) к проблеме анализа языка философии и 
науки. Традиционная метафизика давала неправильное 
объяснение мира вследствие применения «плохой грам-
матики», а для воплощения истины необходим аналити-
ческий язык.

Способность утверждения выражать знание опреде-
ляется двумя условиями: 1) утверждение должно быть 
грамматически правильным (хорошо сформулирован-
ным; 2) утверждение должно быть верифицируемым – 
подтверждаемым посредством наблюдений и гипотети-
ко-дедуктивным методом. То есть для логического пози-
тивизма было характерно отождествление значения со 
способом проверки.

Таким образом, неопозитивизм принципиально про-
тивопоставляет науку философии, считая, что един-
ственно возможное знание заключено в специальных 
науках, прежде всего в естественных. Задачи филосо-
фии он сводит к разработке методов анализа знания, 
основанных на том, что логика как нормативная структу-

 

 

 

 

философии

Идеи аналитической философии эволюционирова-
ли очень быстро. Показательно, что в творчестве Л. Вит-
генштейна обычно выделяют два этапа с совершенно 
разными исходными идеями. В «Логико-философском 
трактате» (1921 г.) изложены идеи первого этапа, соглас-
но которым мышление отождествляется с языком. «Цель 
философии – логическое прояснение мыслей. Филосо-
фия – не учение, а деятельность. Философская рабо-
та, по существу, состоит из разъяснений. Результат 
философии – не "философские предложения", а дос-
тигнутая ясность предложений. Мысли, обычно как бы 
туманные и расплывчатые, философия призвана 
делать ясными и отчетливыми» [6, стр. 24], а язык рас-
сматривается как идеальный, содержащий только 
высказывания о фактах и исключающий возможность 
языковой путаницы. Анализ идеального языка направ-
лен на выделение логических и онтологических «ато-
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мов», «атомарных фактов», которые, согласно Расселу, ция метаязыка допускает, что предложения второго 
неделимы. На основании проведенных им исследований порядка могут высказывать нечто о предложениях пер-
Витгенштейн утверждает: «Большинство предложений вого порядка. Одна из целей анализа обоих этих языков 
и вопросов, трактуемых как философские, не ложны, а состоит в избавлении человека от мучительных вопро-
бессмысленны. Вот почему на вопросы такого рода сов, на которые не может быть ответов.
вообще невозможно давать ответы, можно лишь уста- Для выявления смысла и истинности предложения 
навливать их бессмысленность. Большинство предло- представители аналитической философии используют 
жений и вопросов философа коренится в нашем непо- специальный прием – процедуру верификации, согласно 
нимании логики языка. (Это вопросы такого типа, как: которой предложение сравнивается с фактами, то есть 
тождественно ли добро в большей или меньшей сте- выявляется конкретная эмпирическая ситуация, в кото-
пени, чем прекрасное?). И неудивительно, что самые рой оно оказывается истинным или ложным. Устанавли-
глубокие проблемы – это, по сути, не проблемы» [Там вается также его смысл. Таким образом, любое предло-
же, стр. 18–19]. жение должно быть сведено к высказыванию о наиболее 

элементарном чувственном восприятии. Для метафизи-
ческих утверждений, таких как «в абсолюте исчезают все 
противоречия», «Бог существует», отсутствуют эмпири-
ческие условия, при которых они являются истинными, 
что делает их надуманными, не связанными с реаль-
ностью.

Основные идеи второго этапа творчества изложены 
Л. Витгенштейном в «Философских исследованиях» 
(1953 г.), где вместо идеального используется обыден-
ный разговорный язык, в котором содержится ключ к 
решению всех философских загадок. Это – итог деятель-
ности множества поколений людей, выразивших в нем 
весь свой жизненный опыт, а анализ обыденного языка 
сводится к многообразным способам употребления слов 
и выражений в различных «языковых играх». «Вместо 
того, чтобы выявлять то общее, что свойственно 
всему, называемому языком, я говорю: во всех этих явле-
ниях нет какой-то одной общей черты, из-за которой 
мы применяли к ним всем одинаковое слово. Но они 
родственны друг другу многообразными способами. 
Именно в силу этого родства или же этих родствен-
ных связей мы и называем их "языками"» [7, стр. 110]. 
Философские проблемы возникают тогда, когда наруша-
ются правила игры, возникает «языковая путаница». Рас-
путать ее можно, возвратившись к обычному нефило-
софскому употреблению слов. 

Витгенштейн отказался от концепции «логического 
атомизма», признал отсутствие «простого». Необходимо 
рассмотрение системы взаимоотношений в определен-
ном контексте. Еще Б. Расселом была выдвинута основ-
ная идея о неспособности предложения что-либо ска-
зать о самом себе и своей истинности. Этот тезис был 
расширен Л. Витгенштейном на весь язык в виде утверж-
дения, что язык ничего не может говорить о себе. Концеп-

К. Поппер перенес исследования с высказываний на 
целостную науку, рассматриваемую в качестве динами-
ческой, развивающейся системы. Свою теорию он 
назвал «критическим рационализмом», ориентировав 
его на выработку «чистой» модели рациональности, вер-
ной для всех и во все времена. В постнеклассической 
науке научные концепции тесно переплетены друг с дру-
гом, что характеризует целостность знания и приводит к 
переформулировке эпистемической осмысленности 
утверждений. Принципу верифицируемости логических 
позитивистов он противопоставил принцип фальсифи-
цируемости, согласно которому «Установка на реши-
тельное критическое испытание своих утверждений 
является действительным признаком подлинной науки, 
а не стремлением к поиску подтверждающих примеров 
(это как раз свойственно псевдонауке). В процессе 
сопоставления с результатами опыта научное утвержде-
ние либо должно быть бескомпромиссно отвергнуто, 

Людвиг Витгенштейн (1889–1951) 
[books.atheism.ru].

Обложка книги Л. Витгенштейна «Логико-
философский трактат».



Наука и техника в Якутии № 2 (15) 2008

Наш лекторий

либо, если оно выдерживает это испытание, можно гово- 4. Russel B. Logic and Knowledge. – N.Y., 1971 – P. 341.
рить о “рискованном” ее подтверждении» [10, стр. 159]. 5. Moore G.E. A Defence of Common Sense // Editor 
Другими словами, чтобы утверждение было научным J.N. Muirhead. – Contemporary British Philosophy. – Seri-  
(эпистемически осмысленным), оно должно быть при- es 2. – London, 1925. – P. 208–223. 
нципиально фальсифицируемым (в смысле К. Поппера). 6. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат 

/ Пер. с англ. – Философские работы. В 2 ч. – М.: Гнозис, 
Литература 1994. – Ч. I. – С. 1–73. 

7. Витгенштейн Л. Философские исследования / 
1. Грязнов А.Ф. Аналитическая философия. – М.: Пер. с англ. – Философские работы. – В 2 ч. – М.: Гнозис, 

Высшая школа, 2006. – 375 с. 1994. – Ч. II. – С. 75–320. 
2. Аналитическая философия. Новая философ- 8. Рац М. Диалог в современном мире // Вопросы 

ская энциклопедия. В 4 т. – М.: Мысль, 2000. – Т. I. –   Ф  и л ософии. – 2004. – № 10. – С. 20–32. 
C. 98–100. 9. Неопозитивизм // Новая философская энцикло-

3. Фреге Г. Мысль: логическое исследование / Пер. с педия. В 4 т. – М.: Мысль, 2001. – Т. III. – C. 67–-68.
англ. – Философия. Логика. Язык. – М.: Прогресс, 1987. 10. Фальсифицируемость // Новая философская 
– С. 18–47. энциклопедия. В 4 т. – М.: Мысль, 2001. – Т. IV. – C. 159.

 

 

НОВЫЕ КНИГИ

Федорова В.С. Грибные болезни зерновых культур Якутии /       
В.С. Федорова; [рецензенты: Б.И. Тепляков и др.; отв. ред. С.С. Слепцов; 
отв. за выпуск Н.В. Барашкова]; Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние, Якут. 
НИИСХ. – Якутск, 2007. – 158 с.

В монографии приведено описание признаков, возбудителей грибных болезней 
зерновых культур Якутии с указанием возбудителей, методов учета и диагностики 
болезней, методов инокуляции возбудителями. Указаны различные меры борьбы с 
болезнями.

Автор монографии — старший научный сотрудник лаборатории агроэкологии 
Якутского НИИ сельского хозяйства, кандидат биологических наук. 

Предназначена для научных работников, студентов, агрономов, специалистов 
зерноводческих хозяйств.

Черткова М.А. Наука – практике: опыт работы на дачном участке 
под г. Якутск / М.А. Черткова ; [отв. ред. Н.В. Барашкова] ; Рос. акад. с.-х. 
наук, Сиб. отд-ние, Якут. НИИСХ. – Якутск, 2007. – 48 с.

В брошюре обобщен опыт выращивания плодовых, ягодных и овощных культур 
в условиях дачного участка семьи Т.Я. Логлоровой, расположенного в пригородной 
дачной местности Сергелях.

Изложены вопросы диетической и пищевой ценности плодовых, ягодных и овощ-
ных культур, описаны сорта и агротехника их выращивания в любительских садах, 
даются комментарии автора о значении отдельных вопросов. 

Брошюра предназначена для садоводов и овощеводов-любителей, а также пред-
ставляет интерес для науки.

Автор — ведущий научный сотрудник ЯНИИСХ, кандидат сельско-
хозяйственных наук, заслуженный агроном ЯАССР и РФ, лауреат Государственной 
премии РС(Я) в области науки и техники.



Борис Васильевич Яковлев,     
доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры теоре-
тической физики Физико-техни-
ческого института Якутского 

государственного университета 
им. М.К. Аммосова. 

Б. В. Яковлев 

В последние десятилетия в по- человека, и человек причастен к его 
знании мира все чаще стали обра- фундаментальной структуре.
щаться к проблеме отношений чело- Человек, обладая уникальной 
века и природы, прежде всего, к их способностью осознавать себя, игра-
глубокой взаимосвязи. Открытие кван- ет особую роль в познании мира. Он 
товой природы микромира, разработ- изучает, прежде всего, себя, свое 
ка теории электромагнитных волн, сознание, осмысливает свое особое 
теории относительности положили место в мире. Для человека весь мир 
начало переосмыслению места чело- разделяется на две части: собственно 
века в мире. Усовершенствование «Я» и «не-Я» (внешний мир, природа, 
астрономической техники позволило общество, другие люди). Как соотно-
установить разбегание галактик и про- сятся между собой «Я» и «не-Я»? 
никнуть в самые отдаленные области Зависит ли «не-Я» от «Я»? Если зави-
нашей Вселенной. Необычайная гар- сит, то насколько активно? Отноше-
мония окружающего мира, биофизи- ние человека к миру является основ-
ческий детерминизм (взаимообуслов- ным вопросом любого мировоззре-
ленность жизни и физических явле- ния, всегда построенного на противо-
ний), глубокая связь между сознани- речивости взаимоотношений его внут-
ем субъекта и квантовыми объектами реннего и внешнего миров.
(фон-Неймановская интерпретация Мир, в котором мы живем, и Все-
редукции волнового пакета в кванто- ленная, которую мы наблюдаем, уди-
вой механике [1,2], многомировая кон- вительно гармоничны. Они гармонич-
цепция Эверетта [3]) требуют особого ны в том смысле, что фундаменталь-
подхода к выяснению роли человека ные параметры Вселенной будто бы 
во Вселенной. созданы для возникновения жизни, 

Выявленные глубокие взаимо- следовательно, и для возникновения 
связи человека и внешнего мира человеческого сознания, разума. Наш 
послужили причиной возникнове-  м ир характеризуют такие фундамен-
ния космологического антропного тальные величины, как масса и заряд 
принципа [4–11], согласно которому электрона, протона, гравитационная 
окружающий мир невозможен без и электрическая постоянные, космо-

Мир вокруг нас

Фото вверху – «Большой Взрыв» [www.sotvoreniye.ru]. 
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такой, чтобы в ней на каком-то этапе        
ее эволюции мог возникнуть наблюдатель. 
В сильном антропном принципе фигуриру-
ет наша Вселенная, то есть изучаемая 
наукой Метагалактика. 

Согласно «слабому» антропному   
принципу Б. Картера, наше положение во 
Вселенной привилегированно и совмести-
мо с существованием человека как наблю-
дателя. Слабый антропный принцип, в фор-
мулировке Картера, имеет в виду «ан-
самбль» гипотетических вселенных, обра-
зующих мир в целом [5,13]. Слабый 
антропный принцип предполагает, что мы 
живем в одной из множеств вселенных. 

Антропный принцип не отвечает на 
вопросы, почему и как возникли Вселен-
ная, жизнь, разум. Это – не научная те-
ория, поскольку данный принцип ничего не 
объясняет, а только констатирует то, что 
есть, подчеркивает глубокую взаимосвязь 
человека с Вселенной, их гармонию. При-
сутствие человека определяет фундамен-

логическая постоянная Хаббла и другие. Изменение зна- тальные свойства нашего мира. Мы видим мир таким, 
чения указанных параметров на незначительную вели- потому что мы существуем. Основу антропного принципа 
чину привело бы к кардинальным изменениям свойств составляет утверждение о том, что при объяснении всех 
микромира и Вселенной. Стало бы невозможным су- законов природы должен учитываться факт присутствия 
ществование атомов и сложных химических элементов, человека и человечества: если бы мир был устроен по-
планет, звезд и т.д. Поэтому не прекращается попытка иному, мы просто не могли бы появиться. Таковы основ-
объяснить удивительную связь человека с окружающим ные формулировки антропного принципа.
миром, Вселенной, их гармонию. Тесная связь человека с Вселенной отражает про-

Известный американский физик-теоретик, геометро- блему философского соотношения в системе «мир – 
динамик Д. Уилер заметил: «Не замешан ли человек в человек». Эта проблема неисчерпаема. Попытки ее про-
проектировании Вселенной более радикальным обра- яснения для любого философа являются основополага-
зом, чем мы думали до сих пор… Не только человек ющими. Профессор М.Б. Менский, например, отмечает 
адаптирован во Вселенной. Сама Вселенная не менее тесную связь субъекта с квантовым объектом: «…созна-
адаптирована к человеку. Вообразите Вселенную, в ние человека при некоторых условиях (находясь в осо-
которой та или иная из безразмерных физических конс- бом, ''активном'' состоянии) не просто пассивно фик-
тант изменится всего на несколько процентов тем сирует одну из альтернатив, но, во-первых, может 
или иным образом. Это центральный момент принци- сравнивать альтернативы, то есть воспринимать 
па антропности» [12]. одновременно разные миры, а во-вторых, способно вли-

Понятие о космологическом антропном принципе ять на вероятность каждой из альтернатив, то есть 
введено в 70-х годах прошлого столетия Б. Картером для на то, какую из альтернатив увидит данный индивиду-
объяснения ряда фундаментальных свойств нашей Все- альный наблюдатель (в каком из миров он окажется)» 
ленной, принимаемых обычно без обоснования, как име- [14, стр. 644]. Здесь под альтернативами имеются в виду 
ющих место de facto [5]. Сторонниками Картера являют- определенные квантовые состояния.
ся такие известные ученые, как Дж. Уилер, С. Хокинг,   В современной картине мира недостаточно учитыва-
Дж. Барроу и др. Кульминационным моментом в разви- ются основные свойства мира – его бесконечность и 
тии и становлении антропного принципа было обобще- неисчерпаемое многообразие. Это абсолютные свой-
ние его основополагающих идей Дж. Барроу и Ф. Типле- ства мира. На наш взгляд, без их учета невозможен даль-
ром в их монографии, вышедшей в 1986 г. [4]. нейший путь к познанию мира. 

Антропный принцип сопоставляет свойства микро- Еще античные философы приходили к идее беско-
мира и крупномасштабные параметры Вселенной. След- нечности мира. Учения Кузанского, Джордано Бруно о 
ствием этого явилось обнаружение еще более глубокой бесконечности Вселенной, центр которой находится 
связи между наличием жизни во Вселенной и фундамен- повсюду и в то же время нигде, основывались также на 
тальными физическими параметрами материального представлениях античных философов. Вспомним поэму 
мира. Так возникла «проблема детерминации существо- Лукреция [15, стр. 47]: 
вания». Ее неразрешимость привела к телеологической 
проблеме. Складывается впечатление, что наша Все- Нет никакого конца ни с одной стороны у вселенной,
ленная построена целесообразно, то есть с целью обес- Нет и краев у нее, и нет конца, ни предела.

И безразлично, в какой ты находишься части вселенной;печения возможности существования в ней разумного 
Где бы ни был, везде, с того места, что ты занимаешь,человека [13]. Это и есть основной тезис так называемо-
Все бесконечной она остается во всех направлениях. го «сильного» антропного принципа Б. Картера [5]. В соот-

ветствии с этим принципом, Вселенная должна быть 

Мир вокруг нас

Гармония Вселенной – побудительная причина возникновения 
космологического антропного принципа.

Наука и техника в Якутии № 2 (15) 2008



Современная научная картина мира должна учиты-
вать, следовательно, бесконечное его многообразие в 
целом, включая и ту часть, которая находится за преде-
лом возможности нашего наблюдения и взаимодействия 
с нами. Наша Вселенная – это всего лишь элемент, неко-
торая часть Мира в целом. Это предполагает наличие 
множества вселенных, параллельных миров, копий 
нашей Вселенной. Такое представление совпадает с 
основными положениями принципа антропности, в част-
ности – со слабым антропным принципом и многомиро-
вой концепцией Эверетта [3].
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номия, философия. – М.: Изд-во МГУ, 1988. – 88 с.ной.

14. Менский М.Б. Квантовая механика: новые экспе-Таким образом, нашу Вселенную можно рассматри-
рименты, новые приложения и новые формулировки вать как изолированную, замкнутую систему с опреде-
старых вопросов // Успехи физических наук. – 2000. –    ленным радиусом. Однако за этим пределом могут нахо-
Т. 170, № 6. – С. 631–648. диться и другие вселенные. Этого отрицать нельзя. Если 

15. Тит Лукреций Кар. О природе вещей. Кн. II, мы говорим, что мир бесконечен (хотя бы потому, что 
стихи 991–998 / Пер. Ф.А. Петровского. – М.: Изд-во АН конечный мир невозможно представить) и его многооб-
СССР, 1946. разие неисчерпаемо, то мы должны признать и сущест-

16. Hubble E. F A relation between distance and radial вование за указанным пределом (верхней границей) 
velocityamong txtra-galactic nebulae // Proc. Nat. Acad. Sci. нашей Вселенной множества других вселенных, галак-
USA 15, 1929. – Р. 168–173.тик, звездных скоплений и прочих объектов. 

Мир вокруг нас

Представление бесконечности в 
древности.
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Высказывания, которые содержат некоторую ин- Категорические высказывания могут быть связаны 
формацию, представляют собой суждения. Категори- между собой в следующих отношениях: подчиненные, 
ческое высказывание – это суждение, в котором утверж- противоречащие, противные и подпротивные. Графи-
дается или отрицается наличие какого-то признака рас- чески это можно показать, используя логический квадрат 
сматриваемого предмета. Имя предмета S, о котором (рис. 2).
говорится в категорическом высказывании, называется Если одно из двух противоречащих высказываний 
субъектом, а имя признака P – предикатом. И субъект,   ( SaP и SoP; SeP и SiP) истинно, то второе обязательно 
и предикат являются элементами категорического ложно, и наоборот.
высказывания, которые могут быть распределены или Противные и подпротивные высказывания не явля-
не распределены. ются противоречащими. Противные высказывания (SaP 

Будем говорить, что P распределен в S или S распре- и SeP) могут быть ложными, но не могут быть одновре-
делен в P, если соответственно P полностью располо- менно истинными. В нашем примере оба высказывания 
жен в S или S полностью расположен в P. Если S и P пере- ложны. Однако если в качестве субъекта возьмем слово 
секаются, будем говорить, что они не распределены.   «р ы  бы», а в качестве предиката фразу «дышат жабра-
В случае если S и P не пересекаются, будем говорить, ми», то SaP будет истинным высказыванием, а SeP – 
что они распределены. Наглядно распределение терми- ложным. 
нов можно показать, используя круги Эйлера (рис. 1). Подпротивные высказывания не могут быть одно-

временно ложными, но могут быть истинными.      
В нашем примере это так. В то же время, если 
опять в качестве субъекта возьмем слово «рыбы», 
а в качестве предиката фразу «дышат жабрами», 
то SiP будет истинным высказыванием, а SoP – 
ложным.

Подчиненными являются высказывания SaP  
и SiP, а также SeP и SoP. Причем общее высказы-
вание является подчиняющим, а частное – подчи-
ненным. Истинность подчиняющего влечет истин-
ность подчиненного, а из ложности подчиненного 
следует ложность подчиняющего.

Категорические высказывания разделяются на сле-
дующие типы суждений:

a – общеутвердительное суждение, структура кото-
рого: «все S есть P» (например, «все змеи ползают»);

i – частноутвердительное суждение, структура кото-
рого – «некоторые S есть P» (например, «некоторые 
птицы летают»).

e – общеотрицательное суждение, структура которо-
го – «все S не есть P» или «ни один S не есть P» (напри-
мер, «все киты не есть рыбы»).

o – частноотрицательное суждение, структура кото-
рого – «некоторые S не есть P» (например, «некото-
рые жидкости не есть металлы»).

В классической логике типы категорических выска-
зываний принято обозначать в сокращенном виде: SaP, 
SiP, SeP, SoP. Рассмотрим пример категорических вы-
сказываний с одинаковыми субъектом и предикатом:

«все спортсмены являются чемпионами» (SaP);
«некоторые спортсмены являются чемпионами» 

(SiP);
«все спортсмены не являются чемпионами» (SeP);
«некоторые спортсмены не являются чемпиона-

ми» (SoP).

Рис. 2. Логический квадрат, отражающий 
отношения между категорическими 

высказываниями.

Рис. 1. Распределение предмета (S) и предиката (Р) 
с помощью кругов Эйлера.

а – P распределен в S; b – S распределен в P; с – P и S 
не распределены; d – P и S  распределены.

SaP                                                      SeP

SiP                                                      SoP
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Логика категорических высказываний является са- ния «некоторые мастера спорта – лыжники» следует: 
мой старой логической теорией. Со времен Аристотеля «некоторые лыжники – мастера спорта». Если S рас-
она практически не менялась. В современной логике она пределен в P или P распределен в S, то обращение дол-
носит название традиционной. Понятно, что из любого жно быть с ограничением. Из истинности утверждения 
категорического высказывания можно сделать некоторое «некоторые музыканты являются композиторами» 
умозаключение. При этом исходное категорическое следует истинность умозаключения: «все композито- 
высказывание носит название посылки, а полученное ры – музыканты».
категорическое высказывание называется заключением. Суждение SoP – частноотрицательное. Его обра-

Рассмотрим умозаключения, полученные с исполь- щать нельзя.
зованием логического квадрата. Из высказывания «не- Рассмотрим умозаключения, полученные с по-
которые спортсмены не являются чемпионами» сле- мощью превращения.
дует заключение: «неверно, что все спортсмены явля- Превращение – умозаключение, в котором пре-
ются чемпионами» (SоP, SаP). Из высказывания «все дикат «P» меняется на «не P», а утверждение – на 
тигры – хищники» следует заключение: «неверно, что отрицание утверждения.
некоторые тигры не хищники» (SaP, SoP). Так как про- При этом если предикат P или исходное утвержде-
тивные высказывания не могут быть одновременно ние отрицательны, то мы получаем два отрицания, кото-
истинными, то из истинности высказывания «все млеко- рые взаимно исключают друг друга. Отрицание из преди-
питающие позвоночные» следует заключение: «невер- ката можно переводить в связку. Так, «S есть не P» экви-
но, что все млекопитающие не являются позвоночны- валентно суждению «S не есть P».
ми» (SaP, SeP). Правда, из исходного категорического Превращения и обращения можно комбинировать.
высказывания можно получить и такое заключение: «не- Рассмотрим случай, когда мы имеем два категори-
верно, что некоторые млекопитающие не являются ческих высказывания. 
позвоночными». Но это заключение было бы получено Категорический силлогизм – это вид дедук-
не из закона противности логического квадрата, а из зако- тивного умозаключения, построенного из двух 
на противоречия. Оба подпротивных высказывания не категорических высказываний. Эти высказывания 
могут быть ложными. Поэтому из ложного высказывания являются посылками. Построенное на этих посылках 
«некоторые коровы – хищники» следует истинное категорическое высказывание и является заключением. 
заключение: «некоторые коровы – не хищники» (SiP, Один из терминов, называемый средним, в двух началь-
SoP). Из истинности подчиняющего высказывания сле- ных посылках должен быть общим. Предикат заключе-
дует истинность подчиненного. Поэтому из истинности ния называется большим термином, субъект заключе-
высказывания «все воробьи летают» следует истин- ния – меньшим термином. Посылка, в которой участвует 
ность заключения: «некоторые воробьи летают» (SaP, предикат заключения, называется большей, а посылка, в 
SiP). которой участвует субъект заключения, – меньшей. Рас-

Некоторые умозаключения можно сделать, исполь- смотрим пример.
зуя обращение.

Обращение – умозаключение, построенное 
путем соответствующей перемены мест терми-
нов S и P в исходном категорическом высказыва-
нии.

Первое из двух начальных высказываний этого сил-Обращения бывают двух видов: простые (случай с и 
логизма – большая посылка, второе высказывание – d) и с ограничением (случай a и b) (cм. рис. 1).
меньшая посылка.В простом обращении меняются местами S и P. В об-

Если мы будем обозначать субъект заключения ращении с ограничением происходит не только обмен S 
через S, а предикат заключения через P, то в зависимос-и P, но и слово «все» меняется на слово «некоторые», и 
ти от положения среднего термина в посылках получим наоборот.
четыре фигуры категорического силлогизма, которые Суждение SаP – общеутвердительное. Здесь воз-
схематически изображены на рис. 3.можны оба вида обращений. Из высказывания «все квад-

раты – равносторонние прямоугольники» следует умо-
заключение: «все равносторонние 
прямоугольники – квадраты» (S=P). 
Из высказывания «все дельфины – 
млекопитающие» следует умоза-
ключение: «некоторые млекопита-
ющие – дельфины».

Суждение SeP – общеотрица-
тельное. В кругах Эйлера – это слу-
чай d. Поэтому обращение простое. 
Из истинности «все коровы не хищни-
ки» следует истинность заключения: 
«все хищники не коровы».

Суждение SiP – частноутверди-
тельное. Возможны оба вида обра-
щения. Если S и P не распределены, 
то обращение простое. Из утвержде-

«все кенгуру (М) есть сумчатые млекопитающие (P)»
«это животное (S) есть кенгуру (М)»

«это животное (S) есть сумчатое млекопитающее (P)»

Рис. 3. Схематические фигуры категорического силлогизма.

М             Р       Р               М       М                Р           Р              М

S             M       S               M       M                S          M              S

I                     II                        III                       IV
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По схеме I построен силлогизм: 8) из двух частных посылок нельзя получить заклю-
чение;

9) если одна из посылок отрицательная, то и заклю-
чение должно быть отрицательным;

10) если одна из посылок частное, то и заключение 
По схеме II построен силлогизм: должно быть частным.

Соблюдение этих правил и приводит к указанным 
выше правильным модусам.

В обычных рассуждениях нередки силлогизмы, в 
которых одна из посылок или заключение выражаются 
не явно. Такие сокращенные силлогизмы называются По схеме III построен силлогизм:
энтимемами. Например: «скупость заслуживает пори-
цания, как и всякий порок». Эта энтимема содержит в 
себе силлогизм:

По схеме IV построен силлогизм:

Данный силлогизм представляет собой правильный 
модус Barbara.

Рассмотрим энтимему «ни одно жирное животное 
не может бегать быстро. Некоторые бегущие быст-

Разновидности фигур, отличающихся харак- ро животные – гончие». Из этих высказываний не явно 
тером посылок и заключений, называются модуса- следует заключение: «некоторые гончие не жирные». 
ми категорического силлогизма. Используя всевоз- Если к исходным высказываниям присоединить заклю-
можные посылки и заключения, можно получить 256 мо- чение, получим модус Fresison. Заключение могло иметь 
дусов. Только 24 из них являются правильными. Пра- вид: «некоторые гончие худые». Чтобы правильно оце-
вильные модусы носят названия: нить рассуждение с сокращенным силлогизмом, энтиме-

фигура I: Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Barbari, му надо восстановить в полный силлогизм.
Celaront;

фигура II: Cesare, Camestres, Festino, Baroco, Предлагаю вниманию читателей журнала следую-
Cesaro, Camestros; щие задачи. Восстановите до полного силлогизма сле-

фигура III: Darapti, Disamis, Datisi, Felapton, Bocardo, дующие энтимемы и установите их правильность:
Ferison;

фигура IV: Bramanlip, Camenes, Dimaris, Fesapo, 
Fresison, Camenos.

В каждом из этих названий содержатся три гласных 
буквы. Они указывают, какие категорические высказыва-
ния используются в модусе. Первая гласная обозначает 
вид высказывания большой посылки, вторая и третья 
гласные соответственно обозначают вид меньшей 
посылки и заключения. В качестве примеров мы рас-
смотрели модусы Barbara, Baroco, Darapti, Camenes. 

Для того чтобы получить правильный силлогизм, 
надо соблюдать следующие правила:

1) в первой фигуре большая посылка должна быть 
общей, меньшая – утвердительной;

2) во второй фигуре большая посылка должна быть 
общей, а одна из посылок и заключение – отрицательны;

3) в третьей фигуре меньшая посылка должна быть 
утвердительной, а заключение – частным;

4) четвертая фигура общеутвердительных заключе-
ний не дает (если большая посылка утвердительная, то Литература
меньшая посылка должна быть общей, а если одна из 
посылок отрицательная, то большая посылка должна 1. Гетманова А.Д. Логика. – М.: Новая школа,    
быть общей); 1995. – 415 с. 

5) средний термин должен быть распределен хотя 2. Ивин А.А. Логика. – М.: Просвещение, 1996. –    
бы в одной из посылок; 206 с.

6) термин распределен в заключении тогда и только 3. Яшин Б.Л. Задачи и упражнения по логике. –      
тогда, если он распределен в посылке; М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1996. – 226 с.

7) из двух отрицательных посылок нельзя получить 
заключение;

«все жидкости (М) теплопроводны (P)»
«вода (S) – жидкость (М)»

«вода (S) – теплопроводна (P)»

«все ужи (P) – пресмыкающиеся (М)»
«это животное (S) не является пресмыкающимся (М)»

«это животное (S) не является ужом (P)»

«все бамбуки (М) цветут один раз в жизни (P)»
«все бамбуки (М) – многолетние растения (S)»

«некоторые многолетние растения (S) цветут один 
раз в жизни (P)» «все пороки заслуживают порицания»

«скупость – порок»
«скупость заслуживает порицания»

«все киты (P) – млекопитающие (М)»
«ни одно млекопитающее (М) не есть рыба (S)»

«ни одна рыба (S) не есть кит (P)»

1) «все судьи хорошо знают законы, а этот чело-
век – судья»;

2) «это, несомненно, какая-то кислота, так как 
именно кислоты оказывают такое действие на ме-
таллы»;

3) «некоторые свидетели дают ложные показа-
ния, а он свидетель»;

4) «сохраняющие самообладание не вспыльчи-
вы, значит, этот юноша не сохраняет самооблада-
ния»;

5) «выступающий допустил нарушение закона 
тождества, так как он произвел подмену понятия».
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Метод важнее открытия.
Лев Ландау 

В. В. Лепов 
Передо мной висел сверкающий чи параллельных миров, отличающих-

шар. Он излучал теплое свечение, ся лишь ничтожным значением вибра-
которое ласкало сознание, умиротво- ции частиц. Как мало нужно для 
ряло его, и я чувствовал, что через полного счастья, ? подумалось мне, ? 
некоторое время уйду отсюда в дру- всего лишь понаблюдать некоторое 
гой, настоящий мир. И вот, наконец, время за каким-нибудь обычным при-
цветной калейдоскоп осколков соб- родным явлением, содержащим 
ственных воспоминаний, чьих-то намного более глубокий смысл, чем 
чувств и переживаний промелькнул кажется на первый взгляд.
перед моим взором и угас, сосредото- Да, наука не терпит суеты. Мягко 
чившись в небольшой хрустальной поднявшись с пола, я опустился в удоб-
подвеске на люстре. Я лежал на полу в ное кресло и постепенно погрузился в 
своем кабинете, раскинув руки, и работу ? сравнивал известные подхо-
любовался радужным отблеском от ды с предлагаемыми, описывал мето-
полированного хрустального шарика. дики, пытаясь найти наиболее понят-
Мне вдруг представилось, что и Все- ные и эффективные формы изложе-
ленная так же расслаивается на тыся- ния. Но я чувствовал какое-то неза-

1 Нагваль (англ. Nagual) ? как утверждает традиционная антропология, в мифологии индейцев группы науаль и майя ? дух-
хранитель, териоморфный двойник (звероподобный ангел-хранитель), второе «Я». Нагвалем обладали не только люди, но также 
животные и боги. Он часто изображался в виде животных (ягуара, койота, орла и т. д.). 

В мировоззренческой системе современных толтеков, получившей всемирную известность благодаря книгам Карлоса Каста-
неды, концепт «нагваль» занимает центральное место. В ней нагваль ? трансцендентная реальность, бесконечная и необозримая, 
недоступная непосредственной интерпретации органами чувств, а также человек – учитель, ведущий к постижению неизвестного. ? 
(Википедия, http://ru.wikipedia.org).

На фото вверху ? картина в стиле современного психоделического искусства (psychedelic-art), символически изображаю-
щая возникновение жизни из начального хаоса [http://trance.innover.ru]. 

Научная фантастика

Валерий Валерьевич Лепов, 
доктор технических наук, 

заведующий отделом 
моделирования разрушения, 

Институт физико-технических 
проблем Севера СО РАН.
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словно нехотя, но неотвратимо, я 
слился с ней, как с партнером, кото-
рого намеревался победить одним 
молниеносным броском, предчу-
вствуя малейшее движение, наме-
рение, мысль. Чувствовал, как стро-
ка за строкой нанизывается на php-

3каркас  со-держание многомилли-
онных форумов, как целыми блока-
ми и страницами заполняются ново-

4стные сайты, персональные блоги , 
как невидимыми ниточками тянут-
ся террабиты информации к своим 
адресатам, непрерывно или вне-
запно прерываясь, снова и снова 
осущест-вляя процедуру запроса. 
Я стал сетью, и не только ею. Мои 
руки трогали переливающиеся 
каналы, погружались в паутину 
информационных потоков, я купал-
ся в море телевизионного излуче-
ния, радиоволн ? слышал то звон 
коротких, то гудение длинных волн, 
генераторов, линий электропере-
дач, ре-трансляционных станций и 
спутников. Но мой мозг, даже обра-
батывая и контролируя всю эту 
информацию, работал далеко не 
на пре-деле своих возможностей. Я 
п от я н ул с я  д а л ь ш е ,  н а п ря г  
обострив-шиеся чувства, замер, 
привычно переводя контроль над 
земными излучениями в подкорко-
вые области в автоматический 
режим ... 

Тихо, как бы издалека, послы-
шался голос Вселенной. Все, что 
было до этого, показалось мне 
барабанной дробью туземного пле-
мени, по сравнению со звучанием 
симфонического оркестра. Тут 
было все ? и легкий бризовый тре-
пет пронизывающего с самого нача-
ла времени всю Вселенную релик-
тового излучения, и сильное строй-
ное звучание галактик, и басовитая 
тема туманностей и темной мате-метное напряжение ? будто тысячи, миллионы микрос-

рии. Сверхновые и пульсары задавали ритм, ни с чем не копических комариков пытались ощупать своими хобот-
сравнимая мелодия лилась, казалось, прямо в душу, ками мой мозг, насытиться струящимися в нем мыслями, 
заставляя ее то подниматься и взлетать до самых высо-проникнуть в мои ощущения, сделать их своими или 
ких нот, то сжиматься и падать в глубокие басы. Что-то самим стать их частью. Через мгновение я понял, что? 

2 еще рождалось, шевелилось в ней, словно ребенок в это. Одев мнемошлем  собственного изготовления, 
утробе матери... Наконец мелодия Вселенной породила самой ценной частью которого были иридиево-
необыкновенное чувство единства, слияния, я раство-платиновые термодатчики (купил когда-то на радиорын-
рился в ней телом и душой. Осталось что-то другое ? ке в московском Митино), регулирующие охлаждение 
настолько тонкое и чувствительное, что оно провали-микросхем, я вошел в мировую па-утину. Постепенно, 

2 Мнемошлем – гаджет (англ. gadget ? принадлежность, приспособление), выполняемый обычно в виде наушников и 
обеспечивающий одностороннее управление, или интерактивный интерфейс мозг-компьютер. Односторонний вариант с 2008 г. 
выпускается серийно фирмой Emotiv Systems. ? (http://emotiv.com/).

3 Php-каркас – шаблон структуры Интернет-страницы, выполненный на расширенной версии языка HTML (hyper text modeling 
language – язык гипертекстовой разметки, англ.), допускающий иерархически смешанную компоновку текста, изображений и 
активного содержимого.

4 Блог – вид новостных страниц Интернета, заполняемых несколькими пользователями в режиме on-line.

Рождение Нагваля с четырьмя ветрами (выход дубля) 
в представлении и понимании санкт-петербургского художника 

Алексея С. [http://alexartspb.narod.ru)].
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лось сквозь материальность 
этого мира куда-то в другое изме-
рение... Мир взорвался буйством 
красок, запахов, звуков, вкусов, 
ощущений и еще множеством 
того, что невозможно описать име-
ющимися у человека чувствами ? 
они умножились, будто их вместо 
пяти стало пятьдесят...

Кто Ты? Бог? Как мне изме-
рить, ощутить Тебя? Ты, созда-
ющий Вселенные, играющий, на-
слаждающийся ими? Подарив 
мне новые чувства и ощущения, 
насколько Ты превосходишь ими 
меня... Я стал мудр, но насколько 
Ты мудрее? Как измерить беско-
нечность, чем ощутить безмер-
ность бытия, понять вечность, 
если новых чувств мне все равно 
не хватает для постижения этого. 

где светит нечто, что даст нам наконец постигнуть Суть, 
Любовь… Вера… На-сколько же высоки эти понятия в 

обрести счастье и покой… Навечно... Навсегда...
новом мире, открывшемся мне! Надежда… Надежда на 
понимание, на движение вперед, к бесконечности ? туда, 

Изображение гармонии мира человека, его внутренней энергии, 
независящей от условий внешней среды (символика инь-янь) 

[http://trance.nnover.ru/art-in-trance/kartiny/88816.html].
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Академик Владимир Петрович Ларионов: биобиблиографический 
указатель к 70-летию со дня рождения / Сост.: Т.Д. Ахметшина, К.Н. Зыко-
ва; отв. за вып. Т.А. Капитонова; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние. Ин-т физ.-
техн. пробл. Севера, Науч. б-ка. – Якутск: Изд- во ЯНЦ СО РАН, 2008. – 96 с. 
– (Биобиблиография ученых ЯНЦ СО РАН).

Находкин Н. А. Современные технологии для жителей Севера / 
Н.А. Находкин; Ин-т малочисл. народов Севера СО РАН (и др.) – Харбин, 
2006. – 208 с. 

В книге представлен обзор современных технологий, используемых для 
улучшения качества жизни жителей в регионах мировой Арктики: опыт 
использования альтернативной энергетики (ветро-, гидро-, солнечных и других 
источников энергии), средств связи, транспортных средств повышенной 
проходимости, снаряжения и оборудования для традиционных отраслей 
хозяйствования (оленеводства, рыболовства, охоты и домашнего хозяйства) и т.д. 
Раскрываются особенности инновационного предпринимательства на Севере, 
возможные пути их поддержания, а также практические примеры внедрения новых 
технологий.

Книга предназначена для руководителей муниципальных образований, 
организаторов производств, жителей Севера, а также для студентов, изучающих 
социально-экономическое и инновационное развитие Севера.
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Академик Павел Иванович Мельников (авт.-сост. И.В. Климовский, отв. редакторы Р.В. Чжан, В.В. Шепелёв; Рос. акад. наук, 
Сиб. отд-ние, Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова. – Новосибирск: Академическое издательство «ГЕО», 2008. – 306 с.

П. А. Даниловцев,
кандидат экономических наук

Мерзлотоведением П.И. Мельников заинте-
ресовался еще в тридцатые годы, будучи студен-
том Ленинградского горного института. Эта наука 
тогда только начинала развиваться. Так что твор-
ческая биография Павла Ивановича Мельнико- 
ва – это история становления и развития новой 
молодой науки о мерзлых горных породах, кото-
рые занимают 2/3 территории России и наклады-
вают свой «скверный отпечаток» на все сферы 
хозяйственной деятельности человека в этой 
зоне. При нарушении условий, сложившихся на 
поверхности, когда вода и тепло легко «разъеда-
ют» мерзлые породы, последние тут же начинают 
протаивать, оседать и проваливаться, а вместе с 
ними оседают возведенные на них здания и 
сооружения, то есть активизируется коварный 
термокарст, который нельзя остановить.

В Якутию П.И. Мельников приехал в начале 
40-х годов прошлого столетия по приглашению 
правительства ЯАССР, чтобы помочь наладить в 
республике постоянные геокриологические 
исследования. Здесь он создал Якутскую научно-
исследовательскую мерзлотную станцию, кото-
рая впоследствии «переросла» в одно из круп-
нейших геокриологических учреждений страны – 
Институт мерзлотоведения Сибирского отделе-
ния Российской академии наук. Его первым 
директором был назначен П.И. Мельников. Так 
началась его более чем полувековая якутская 
научная «одиссея». Важно подчеркнуть, что этот 
геокриологический центр возник в очень нужном 
месте и в очень нужное время, когда началось 
активное освоение огромных природных богатств 
на Северо-Востоке страны.

Это были «золотые годы» для развития 
науки. П.И. Мельников за короткий срок построил 
целый научный городок в семи километрах от цен-

Это большая удача, что в 2008 г. вышла из печати тра  г. Якутска. В институте всегда царила атмосфера 
долгожданная книга об академике Российской академии дружбы, помощи и уважения. Павел Иванович был обая-
наук, Герое Социалистического Труда Павле Ивановиче тельным человеком, что при его настойчивости и целеус-
Мельникове, посвященная 100-летию со дня его рожде- тремленности помогало ему открывать любую дверь и 
ния (19 июня 1908 г.). П.И. Мельников предстает перед «добывать» так необходимые финансы, штатные едини-
нами как яркая и неординарная личность. Подробно и цы, ресурсы для роста и развития института. Здесь 
очень интересно в книге рассказывается об этом челове- создавалась материально-техническая база научных 
ке. исследований, формировался коллектив, шлифовалась 

Родился П.И. Мельников в начале ХХ в. и ушел из тематика и, что особенно важно отметить, значительно 
жизни в конце столетия. Его поколение пережило много расширился фронт дорогостоящих полевых работ по 
драматических событий. сбору фактического материала о составе, строении, рас-

Жизненный путь Павла Ивановича начался с приюта пространении, условиях развития и формирования    
и детского дома. Затем он учился на рабфаке и трудился мерзлых толщ земной коры на бескрайних просторах 
на ленинградских заводах «Красный выборжец» и Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.
«Красный треугольник». Благодаря исследованиям и работам ученых-

мерзлотоведов, люди научились строить на вечномерз-

НАУКА, РОЖДЁННАЯ В НАШИ ДНИ
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лых грунтах современные города, крупные промышлен- была организована П.И. Мельниковым и вызвала боль-
ные комплексы и ГЭС, прокладывать дороги, трубопро- шой резонанс в мире и восторженные отзывы иностран-
воды, ЛЭП, добывать из крепких, как бетон, мерзлых ных ученых.
толщ полезные ископаемые, сохранять и восстанавли- Международная конференция по мерзлотоведению 
вать легко ранимую и хрупкую северную природу. О за- проходила в г. Якутске в июле 1973 г. В ней участвовали 
слугах института перед наукой и народным хозяйством более 500 человек, в том числе 300 ученых из России и 
убедительно говорит высокая награда Родины – орден 200 из 14 стран Азии, Европы и Америки. Наши ученые 
Трудового Красного Знамени. представили 185 докладов, иностранные – 87. Участни-

Другой мечтой П.И. Мельникова было стремление ки конференции познакомились с природой Севера и 
создать научную школу якутских мерзлотоведов, кото- увидели размах промышленного освоения в труднодо-
рая непрерывно двигала бы вперед науку. Такая школа ступных районах Центральной, Северо-Восточной и Се-
им была создана. Принципами научной школы П.И. Мель- веро-Западной Якутии. Иностранные ученые признали, 
никова стали: преданность делу, патриотизм, высокие что приоритет в познании вечной мерзлоты по праву при-
нравственные требования к себе и постоянное стремле- надлежит российским ученым. Эта конференция спо-
ние приносить как можно больше пользы для науки и собствовала объединению мерзлотоведов разных стран 
народного хозяйства. Эта школа живет и сегодня. Ее уче- для более эффективного изучения и освоения самых 
ники: В.Т. Балобаев, Н.П. Анисимова, М.К. Гаврилова, суровых уголков нашей планеты.
Р.В. Чжан, В.В. Шепелёв, А.В. Павлов, Г.П. Кузьмин,    Как признанный лидер мировой геокриологии акаде-
Б.А. Оловин, Г.Ф. Гравис, И.В. Климовский, С.И. Заболот- мик П.И. Мельников в 1983 г. был избран первым прези-
ник, И.П. Константинов и другие, – не утратили творчес- дентом вновь созданной Международной ассоциации по 
кой энергии и в настоящее время, а научная молодежь мерзлотоведению и многое сделал для ее развития.
набирается у них профессионального опыта и знаний. Завершают книгу отзывы большой группы ученых, 

П.И. Мельников слыл выдающимся мыслителем, партийных и государственных деятелей, коллег, друзей и 
обладающим обширными знаниями в разных областях и родственников. Строки их воспоминаний о Павле Ивано-
имеющим большой жизненный опыт. У него было свое виче я читал с большим волнением. Грустно сознавать, 
видение развития науки и жизни. что этого человека сегодня нет с нами. Светлая ему 

На собраниях и совещаниях Павла Ивановича слу- память! С 1995 г. Институт мерзлотоведения СО РАН 
шали с удовольствием. Его выступления очаровывали достойно носит имя его создателя – академика Павла 
людей, особенно молодежь. Он учил их жить и добивать- Ивановича Мельникова.
ся успехов. Книга издана превосходно – постарались работники 

В 60-е годы П.И. Мельников открыл дорогу в Якутию Новосибирского академического издания «ГЕО». Преус-
зарубежным мерзлотоведам, где они впервые познако- пели в сборе и обработке материалов для книги ее 
мились с российскими коллегами. По его инициативе в   автор-составитель к.г.н. И.В. Климовский, а также ответ-
г. Якутске было проведено несколько крупных междуна- ственные редакторы д.т.н. Р.В. Чжан и д.г.-м.н. В.В. Шепе-
родных форумов по различным проблемам мерзлотове- лёв. Мы выражаем им глубокую благодарность за хоро-
дения и смежных наук. Расскажу коротко об одной наи- шее выполнение этой важнейшей работы.
более представительной научной конференции, которая 
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