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ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 
ОРДЕНОНОСНОГО ИНСТИТУТА

ЗОЛОТОЙ ЮБИЛЕЙ 
ОРДЕНОНОСНОГО ИНСТИТУТА

В. В. Шепелёв,
главный редактор журнала, 

д.г.-м.н., профессор

На фото вверху – здание Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН в г. Якутске.
Фото Ю. А. Мурзина. 

25 ? 26 ноября 2010 г. в г. Якутске прошли юбилей- правления в геокриологии (криогидрогеохимия, криоли-
ные мероприятия, посвященные 50-летию ордена Тру- тология, геотермия мерзлой зоны литосферы, терморе-
дового Красного Знамени Института мерзлотоведения ология мерзлых грунтов, теплофизика мерзлотных лан-
им. П. И. Мельникова Сибирского отделения РАН. дшафтов, инженерная криолитология, ландшафтное 

Основным объектом исследований института явля- мерзлотоведение и др.), исследованы закономерности 
ется криолитозона (область распространения многолет- связи климата и многолетнего промерзания недр, со-
немерзлых горных пород), которая охватывает порядка ставлены серии специализированных геокриологичес-
25% суши нашей планеты и около 65% территории Рос- ких, мерзлотно-гидрогеологических, мерзлотно-ланд-
сии. Сотрудники института занимаются комплексным шафтных и инженерно-геокриологических карт, разра-
изучением этого уникального природного феномена, ботаны новые конструкции фундаментов зданий на мно-
проблемами освоения, охраны и разработкой научных голетнемерзлых грунтах, способы оттаивания мерзлых 
основ рационального природопользования в области отложений, новые методы прокладки трубопроводов в 
распространения многолетнемерзлых пород. условиях вечной мерзлоты, внедрены в практику эф-

Следует отметить, что институт, созданный в г. Якут- фективные способы орошения сельхозугодий, сохране-
ске постановлением президиума АН СССР в конце   ния водозаборных скважин от промерзания и т.д. Инсти-
1960 г., возник, безусловно, не на пустом месте. С 1941 г. тутом проведены комплексные исследования по на-
по инициативе основоположника мерзлотоведения  у чному обеспечению строительства и эксплуатации 
проф. М. И. Сумгина существовала Якутская научно- крупных сооружений горнодобывающей, энергетичес-
исследовательская мерзлотная станция московского кой и транспортной промышленности не только в Яку-
Института мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН тии, но и во многих других северных регионах страны.
СССР, которая в 1956 г. была преобразована в его Севе- Масштабность объекта исследований, его высокая 
ро-Восточное отделение. Станцию и отделение, а с 1960 динамичность и существенное влияние на рельеф, рас-
по 1987 гг. и Институт мерзлотоведения СО АН СССР тительность, почвы, горные породы, поверхностные и 
возглавлял выдающийся ученый и организатор науки подземные воды, а также на жизнедеятельность чело-
Герой Социалистического Труда академик Павел Ива- века, устойчивость инженерных сооружений и т.д. выз-
нович Мельников. Благодаря его усилиям новый сибир- вали необходимость широкого использования комп-
ский академический институт за сравнительно короткое лексных экспедиционных и стационарных методов про-
время превратился в крупный научный центр, став пос- ведения исследований при решении различных фунда-
ле ликвидации в 1963 г. московского Института мерзло- ментальных и прикладных проблем геокриологической 
товедения единственным в стране и мире академичес- науки и практики. В связи с этим в структуру института, 
ким научным учреждением, комплексно занимающим- помимо научно-исследовательских и аналитических ла-
ся проблемами мерзлотоведения (геокриологии). За  бораторий в г. Якутске, входят региональные научные 
50-летний период сотрудниками института получены подразделения, представляющие собой его своеобраз-
фундаментальные результаты в изучении физико-хими- ные представительства (филиалы) в других регионах 
ческих, электрических и физико-механических свойств  страны и даже в ближнем зарубежье. Это Вилюйская 
мерзлых горных пород, основаны новые научные на- (пос. Чернышевский, Западная Якутия) и Северо-
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Восточная (г. Магадан) научно-иссле- скому, возглавлявшему коллектив в 
довательские мерзлотные станции, 1987 ? 2003 гг., а также поддержке пре-
Игарская (Красноярский край) и Казах- зидиума СО РАН и руководства Рес-
станская высокогорная (г. Алматы) публики Саха (Якутия), удалось пере-
геокриологические лаборатории, а жить трудные времена, а в начале 
также группа исследований криолито- 2000-х годов придать новый импульс 
зоны европейского Севера (г. Москва). развитию геокриологических исследо-
Помимо этого, институтом организуют- ваний. Ориентация была сделана на 
ся кратковременные (на 3 ? 5 лет и бо- установление тесных партнерских кон-
лее) стационарные пункты геокриоло- тактов с крупными промышленными 
гических наблюдений. Всего за 50 лет компаниями, работающими в север-
было создано более 60 научных стаци- ных регионах страны, и на налажива-
онаров и полигонов. На многих из них, ние творческих долговременных свя-
особенно в последнее время, некото- зей с зарубежными научными учреж-
рые виды наблюдений ведутся кругло- дениями. Это позволило существенно 
годично, благодаря использованию обновить приборную базу института, 
автоматических регистрирующих уст- увеличить объем экспедиционных и 
ройств. стационарных исследований, а глав-

В 90-х годах прошлого столетия ное сохранить свою научную школу? 
Институт мерзлотоведения СО РАН, бесценное богатство любой науки. 
как и все академические учреждения Таким образом, Институт мерзло-
страны, пережил тяжелейший период. товедения им. П. И. Мельникова СО 
Из-за недостаточного финансирова- РАН подошел к своему золотому юби-
ния более чем в два раза сократилась лею, безусловно, окрепшим после тя-
численность его сотрудников, прекра- желых испытаний 1990-х годов, реаль-
тился приток талантливой молодежи, но осознающим имеющиеся пробле-
научные лаборатории не оснащались мы, отчетливо представляющим пер-
новыми приборами, оборудованием, спективы и приоритеты развития гео-
реактивами. Особенно негативно ска- криологической науки.
залось это время на проведении экспе- Программа юбилейных мероприя-
диционных и стационарных исследо- тий была весьма обширной и включа-
ваний. Некоторые региональные на- ла проведение научной сессии, пре-
учные подразделения института были зентацию изданий, подготовленных 
на грани ликвидации. Тем не менее институтом специально к своему 50-
институту, благодаря его руководству и летию, торжественное заседание, а 
прежде всего директору Р. М. Камен- также просмотр фильмов и фотостен-

Выступление чл.-кор. РАН В. Т. Балобаева на юбилейной научной 
сессии с докладом «Современное состояние и будущее криолитозоны 

в связи с изменением климата».

«Ваш институт внес опреде-
ляющий вклад в выполнение фун-
даментальных научных исследо-
ваний в области геокриологии и 
смежных наук. Труды ученых ва-
шего института имеют высо-
кий авторитет и известность в 
науке. Теоретические и приклад-
ные результаты работ сотруд-
ников института помогают 
решать проблемные вопросы 
экономического и социального 
развития северных регионов 
страны»

«На примере вашего институ-
та можно изучать историю рос-
сийского мерзлотоведения. В на-
шей стране эта наука развива-
лась быстрыми темпами, что 
диктовалось самим ходом разви-
тия народного хозяйства, когда 
в производство стали вовле-
каться богатые природные ре-
сурсы северных и восточных 
районов» 

«Ученые вашего института 
внесли большой вклад в изучение 
интереснейшего и уникального 
явления природы – криолитозо-
ны. Мерзлотоведение в наши дни 
как никогда актуально в связи с 
наблюдаемым изменением кли-
мата и растущими потребнос-
тями страны в развитии бога-
тейших природных ресурсов 
Сибирского региона» 

«Особенно важна роль вашего 
института в связи с решением 
стратегических задач освоения 
Арктики. Сегодня наше общест-
во связывает экономическое 
развитие России с освоением 
природных ресурсов криолито-
зоны, а это значит, что мерзло-
товедение должно занять дос-
тойное место в перечне профи-
лирующих наук нашего столе-
тия»

«Полвека существования в 
ранге института Академии наук 
– это само по себе знаменатель-
ное событие. Волны реформ и 
реорганизаций смыли большую 
часть структур, которые кова-
ли идеи, теории, методы и мето-
дики, так или иначе укреплявшие 
фундамент нашей науки. Вы вы-
стояли   и заслуженно принимае-
те поздравления с золотым юби-
леем»

 (вице-президент РАН 
академик Н. П. Лаверов; г. Москва).

(председатель Сибир-
ского отделения РАН академик        
А. Л. Асеев, ученый секретарь СО 
РАН чл.-корр. РАН Н. З. Ляхов;        
г. Новосибирск).

(академик-
секретарь Отделения наук о Зем-
ле РАН А. О. Глико, академики        
В. М. Котляков и Ю. А. Израэль;       
г. Москва).

 (председатель Объединен-
ного ученого совета наук о Земле 
академик Н. Л. Добрецов; г. Ново-
сибирск).

 (председатель Тюменского 
научного центра СО РАН академик             
В. П. Мельников, начальник оргот-
дела СО РАН Т. П. Мельникова;         
г. Тюмень).
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дов, посвященных институту и объекту 7. Инженерное мерзлотоведение: 
его исследований, посещение музея опыт и перспективы развития, докл. 
истории изучения вечной мерзлоты, д.т.н. Г. П. Кузьмин;
выставки научных книг и т.д. 8. Инженерная криолитология – 

Юбилейная научная сессия вызва- новый раздел наук о Земле, докл. к.т.н. 
ла большой интерес не только сотруд- И. Е. Гурьянов;
ников института, но и широкой научной 9. Методы изучения мерзлых гор-
общественности г. Якутска, а также ных пород: новые горизонты, докл. 
представителей средств массовой к.т.н. С. А. Великин;
информации. Актовый зал института, 10. Подготовка кадров в области 
реконструированный к юбилею, был мерзлотоведения, докл. д.г-м.н. проф. 
заполнен до отказа. Тематика докла- В. В. Шепелёв.
дов, авторами которых являлись веду- Все доклады вызвали большой 
щие научные сотрудники института, интерес, поскольку в них освещались 
затрагивала следующие вопросы: не столько итоги проведенных иссле-

1. Современное состояние и буду- дований, сколько ставились проблем-
щее криолитозоны в связи с измене- ные вопросы, от разрешения которых 
нием климата, докл. чл.-корр. РАН  з ав ис я т  б удущее геокриологической 
В. Т. Балобаев; науки и судьба северных регионов  

2. Фундаментальные геокриологи- Земли.
ческие проблемы Арктики, докл. д.г.н. Перед началом торжественного 
М. Н. Григорьев; заседания была проведена презента-

3. Региональная геокриология  ция изданий, подготовленных институ-
(современные проблемы и задачи), том к своему юбилею (буклет «Инсти-
докл. д.г.-м.н. М. Н. Железняк; тут мерзлотоведения им. П. И. Мельни-

4. Криогенные ресурсы и судьба ци- кова СО РАН», книги «Якутская гео-
вилизации, докл. д.г.н. проф. В. Р. Алек- криологическая научная школа (сфе-
сеев; ра исследований, результаты, люди), 

5. Геоэкология криолитозоны  «В  к раю вечного холода», «Не наукой 
(человек на вечной мерзлоте), докл. единой»), а также показан фильм об 
д.г.-м.н. проф. В.Н. Макаров; институте, снятый кинематографиста-

6. Изменение климата и мерзлот- ми из г. Иркутска.
ные ландшафты, докл. к.г.н. А. Н. Федо- Торжественное заседание открыл 
ров; директор института, д.т.н. Р. В. Чжан, 

Доклад директора института д.т.н. Р. В. Чжана на торжественном 
заседании, посвященном 50-летнему юбилею ИМЗ СО РАН. 

В президиуме сидят (слева направо): главный ученый секретарь 
Академии наук РС(Я) д.б.н. проф. Б. М. Кершенгольц, президент Северо-

Восточного Федерального университета им. М. К. Аммосова д.и.н. 
проф. А. Н. Алексеев, вице-президент Республики Саха (Якутия) 
Д. Е. Глушко, первый заместитель председателя Госсобрания 

(Ил Тумэн) РС(Я) А. П. Морозкин, министр науки и профессионального 
образования РС(Я) Ю. С. Куприянов, и.о. председателя президиума 
Якутского научного центра СО РАН чл.-кор. РАН А. Ф. Сафронов.

«Вы вносите весомый вклад 
в разработку фундаменталь-
ных и прикладных проблем по 
исследованию криогенных про-
цессов и разработке методов 
строительства зданий и соору-
жений в зоне вечной мерзлоты, 
являясь крупнейшим центром 
геокриологической науки в Рос-
сии»

«Ваши идеи и крупные теоре-
тические обобщения сыграли 
исключительную роль в изуче-
нии закономерностей развития 
такого уникального явления, как 
вечная мерзлота. Без ваших ис-
следований были бы невозмож-
ны крупные государственные 
проекты в области гидроэнер-
гетики и топливно-сырьевой 
промышленности»

«Являясь опорой фундамен-
тальной науки, живым помощ-
ником строительной и хозяй-
ственной практики ИМЗ СО   
РАН светит алмазной звездой 
на древней якутской земле»

«50 лет – это жизнь и труд 
нескольких поколений ученых, 
которые прошли через все труд-
ности нелегкой работы на Севе-
ре, отдавая ей физические и ду-
ховные силы, закалились в рабо-
те и приобрели особые нрав-
ственные качества, образовав 
совершенно особое сообщество 
людей – ученых-мерзлотоведов. 
Сегодня ваш институт сохра-
няет ведущие научные позиции, 
имеет высокий научный потен-
циал и остается открытым  
для творческого сотрудничест-
ва в решении многих научных 
задач»

«Вы активно и успешно про-
должаете работать по акту-
альным проблемам изучения и 
освоения обширных районов 
вечной мерзлоты и тем самым 
вносите неоценимый вклад в 
развитие производительных 
сил Сибири. Результаты этих 
научных исследований стано-
вятся особо востребованными 
и ценными на современном эта-
пе освоения природных ресур-
сов в северных и арктических 
районах»

 (председатель Дальне-Вос-
точного отделения РАН академик 
В. И. Сергиенко; г. Владивосток).

 (директор 
Института вычислительных  
технологий СО РАН академик          
Ю. И. Шокин; г. Новосибирск).

         
(директор Института геоэкологии 
РАН академик В. И. Осипов;          
г. Москва).

 (директор Института зем-
ной коры СО РАН чл.-кор. РАН           
Е. В. Скляров; г. Иркутск).

 (председатель прези-
диума Томского научного центра 
СО РАН д.ф.-м.н. С. Г. Псахье,  
зам. председателя чл.-кор. РАН  
М. В. Кабанов; г. Томск).
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который коротко рассказал об основ- д.г.н. В. В. Куницкому и д.г.-м.н. проф. 
ных результатах деятельности коллек- В. Н. Макарову, а также Грамоту Прези-
тива за полувековой период. Вице- дента Республики Саха (Якутия) уче-
президент Республики Саха (Якутия) ному секретарю института, к.т.н.         
Д. Е. Глушко зачитал Благодарствен- О. И. Алексеевой. И.о. председателя 
ное письмо коллективу института, под- Якутского научного центра СО РАН  
писанное Президентом республики  чл .- корр. РАН А. Ф. Сафронов зачитал 
Е. А. Борисовым, вручил удостовере- приветствия коллективу от руковод-
ния о присвоении почетного званием ства СО РАН и председателя Тюмен-
заслуженного деятеля науки РС(Я) ского научного центра СО РАН акаде-

Вице-президент РС(Я) Д. Е. Глушко вручает удостоверение 
о присвоении почетного звания заслуженного деятеля науки 

Республики Саха (Якутия) заведующему лабораторией геохимии 
института д.г.-м.н. проф. В. Н. Макарову.

Чл.-кор. РАН А. Ф. Сафронов награждает Почетной грамотой 
президиума Якутского научного центра СО РАН старшего научного 

сотрудника лаборатории криогенных ландшафтов института 
к.г.н. Н. П. Босикова.

«Тесное взаимодействие с 
вашей школой в течение по-
следних 13 лет привело к тому, 
что и в Санкт-Петербурге те-
перь преподают геокриологию 
и занимаются проблемами 
этой науки. Теплом ваших сер-
дец согреты миллионы квад-
ратных километров террито-
рии нашей северной страны, на 
которой после ваших исследо-
ваний в условиях вечной мерз-
лоты можно строить и жить»

«Надеемся, что наша взаим-
ная жизнь в “вечной мерзлоте” 
будет всегда продолжаться в 
дружбе, взаимном уважении, 
взаимопонимании и научном 
содружестве»

«Ваш институт, безуслов-
но, является мировым лиде-
ром в разработке многих фун-
даментальных и прикладных 
проблем мерзлотоведения. 
Многие труды ваших ученых 
являются настольными кни-
гами для сотрудников, аспи-
рантов и студентов нашей 
кафедры»

«Я имел честь неоднократ-
но бывать в вашем институ-
те и меня всегда поражали 
преданность делу и энтузиазм 
сотрудников института, а 
самое главное, глубина и тща-
тельность проводимых ими 
исследований. От имени Меж-
дународной ассоциации по  
мерзлотоведению рад отме-
тить, что очень много ваших 
сотрудников принимают ак-
тивное участие в международ-
ных научных проектах и что 
вклад института признается 
всем мировым геокриологи-
ческим сообществом»

 
(директор Арктического и Ан-
тарктического научно-исследо-
вательского института Росгид-
ромета д.г.н. проф. И. Е. Фролов; 
г. Санкт-Петербург).

 (сотрудники ка-
федры геокриологии геологи-
ческого факультета Московско-
го государственного универси-
тета им. М. В. Ломоносова;              
г. Москва).

 (заведующий кафед-
рой криолитологии и гляциоло-
гии географического факульте-
та Московского государствен-
ного университета им. М. В. Ло-
моносова д.г.н. В. Н. Конищев;          
г. Москва).

 (прези-
дент Международной ассоциа-
ции по мерзлотоведению проф. 
Ханс-Вольфганг Хуббертен; 
Германия).
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нова, министра охраны приро-
ды РС(Я) В. А. Григорьева, пер-
вого заместителя Председате-
ля Госсобрания (Ил Тумэн) 
РС(Я) А. П. Морозкина, пре-
зидента Северо-Восточного         
Федерального университета          
им. М.К. Аммосова А. Н. Алек-
сеева, главного ученого секре-
таря Академии наук РС (Я)       
Б. М. Кершенгольца, директо-
ров институтов Якутского науч-
ного центра СО РАН и других 
представителей научных, про-
ектных, образовательных, адми-
нистративных, производствен-
ных организаций города и рес-
публики, а также от прибывших 
гостей из Москвы, Тюмени, Крас-
ноярска, Читы, Магадана, Мир-
ного и других городов. Всего 
институту было вручено более 
40 приветственных адресов. 
Торжественное заседание за-
вершилось выступлением ака-
демического хора института, 
великолепно исполнившего ряд 
произведений из своего богато-
го репертуара.

В связи с юбилеем в адрес инсти-
мика В. П. Мельникова, а также вручил тута поступили поздравительные пись-
группе сотрудников института благо- ма и телеграммы от президиума РАН, 
дарственные грамоты от президиума Объединенных ученых советов наук о 
ЯНЦ СО РАН. Теплые слова в адрес Земле РАН и СО РАН, от региональных 
коллектива института и отдельных его отделений и научных центров РАН, от 
сотрудников прозвучали в выступлени- подразделений и институтов СО РАН, 
ях министра науки и профессиональ- от многих российских коллег, а также от 
ного образования РС(Я) Ю. С. Куприя- ученых из Японии, Германии, Китая, 

Поздравления от директоров институтов Якутского научного 
центра СО РАН.

Коллектив института поздравляет 
с юбилеем депутат Госсобрания 

(Ил Тумэн) РС(Я) 
В. Ю. Федоров, оказавший большую 
помощь коллективу в подготовке 

к юбилейным мероприятиям.
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ных организаций города и рес-
публики, а также от прибывших 
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«Институт мерзлотоведе-
ния СО РАН был и остается 
одним из ведущих институ-
тов, с которым наш инсти-
тут, и особенно его подразде-
ление – Главная государствен-
ная лаборатория по строи-
тельству на мерзлых грун- 
тах ? поддерживает тесное 
сотрудничество. Надеемся, 
что наше содружество будет 
укрепляться и расширяться. 
Будем работать плечом к пле-
чу на благо мерзлотоведения»

«Надеемся, что сотрудни-
чество между институтом 
мерзлотоведения СО РАН и 
Японским агентством мор-
ских и наземных исследований 
и технологий будет успешно 
развиваться и расширяться»

«В течение последних         
15 лет я имел честь тесно ра-
ботать с сотрудниками ваше-
го института. Пользуясь слу-
чаем, хочу выразить призна-
тельность своим якутским 
коллегам и друзьям за плодо-
творное и взаимовыгодное 
сотрудничество» 

«Ваши фундаментальные 
исследования по изучению со-
стояния криолитозоны и про-
гноза ее развития широко ис-
пользуются учеными всего 
мира. Во многих научных жур-
налах мира можно найти 
статьи ученых вашего инсти-
тута и ссылки на ваши рабо-
ты» 

 
(директор Главной государст-
венной лаборатории по строи-
тельству на мерзлых грунтах 
Института инженерных и эколо-
гических исследований холод-
ных и аридных регионов АН 
КНР доктор, проф. Ма Вэй;            
г. Ланьжоу, Китай).

 
(директор Программы крио-
сферных исследований Се-
верного полушария Японского   
агентства морских и наземных 
исследований и технологий 
проф. Тецуо Охата; г. Токио, Япо-
ния).

(исполни-
тельный директор Международ-
ного научного Арктического ко-
митета проф. Фолькер Рахольд; 
г. Потсдам, Германия).

( профессор кафедры гео-
физики и планетарных наук 
Тель-Авивского университета 
Лев В. Эпельбаум; г. Тель-Авив, 
Израиль).
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Колонка редактора

США, Канады и других стран. Безус-
ловно, трогательны поздравления 
от ветеранов, проработавших дол-
гое время в институте и давно поки-
нувших Якутск. Так, д.г.н. проф.          
Ф. Э. Арэ и к.г.н. А. Л. Арэ (г. Санкт-
Петербург) пишут: «Мы гордимся 
тем, что 26 лет были участника-
ми становления и развития инсти-
тута и вышли на пенсию из его 
стен. Это были лучшие годы на-
шей жизни среди близких нам по 
духу замечательных людей на пре-
красной сибирской земле. Об этом 
времени мы всегда вспоминаем с 
ностальгией и нежностью. Вот 
уже полвека институт является 
единственным в мире Институ-
том мерзлотоведения. Он пере-
жил тяжелые времена перестрой-
ки и развала страны, научился рабо-
тать в принципиально новых об-
щественно-экономических услови-
ях. Мы желаем коллективу энер-
гии, оптимизма и успехов».

Как главному редактору журна-
ла «Наука и техника в Якутии» мне 
приятно отметить, что в некоторых 
поступивших поздравлениях отме-

науки и по привлечению в науку молодежи хочется   чается большая работа, которую Институт мерзлотове-
отметить издаваемый институтом научно-попу-дения всегда проводил и проводит по популяризации 
лярный журнал «Наука и техника в Якутии», который научных исследований и в просветительской сфере. 
по итогам 2007 г. был удостоен знака отличия «Золо-Председатель Объединенного ученого совета наук о 
той фонд прессы», получив, таким образом, общерос-Земле СО РАН академик Н. Л. Добрецов, например, в 
сийское признание». Как бы подтверждая его слова,    своем приветствии подчеркнул: «В качестве большой 
О. Я. Огланова из Санкт-Петербурга в своем привет-заслуги института по популяризации достижений 
ственном сообщении пишет: «От всего сердца по-

здравляю удивительную северную 
планету – Институт мерзлото-
ведения СО РАН – с 50-летним юби-
леем! С замечательными людьми, 
здесь работающими, с судьбами 
основателей этого интересней-
шего и любящего свой край коллек-
тива ученых я познакомилась и 
продолжаю знакомиться благода-
ря научно-популярному журналу 
«Наука и техника в Якутии», за 
который приношу институту осо-
бую благодарность. Популяриза-
ция вашей деятельности способ-
ствует тому, что с Севером все-
сторонне знакомятся многие чи-
татели России и зарубежья».

Юбилейные мероприятия за-
вершились, но жизнь продолжается. 
Большая надежда сегодня, безус-
ловно, возлагается на молодых уче-
ных-мерзлотоведов, которые дол-
жны принять научную эстафету от 
своих старших коллег и достойно 
нести ее, сохраняя и приумножая 
лучшие традиции якутской геокрио-
логической научной школы.

Великолепное выступление академического народного хора 
Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 

завершило торжественное заседание, посвященное юбилею.

Директор института Р. В. Чжан принимает поздравления от 
ректората, факультетов и институтов Северо-Восточного 

Федерального университета им. М. К. Аммосова.
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На фото вверху ? вид месторождения Кумтор (Тянь-Шань) с высоты 
4251 м. Здесь в ледниках могут формироваться криогенные геохимические 
ореолы [http://picasaweb.google.com/M.KAPABAHOB/TLwlyC].

КРИОГЕННЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
ОРЕОЛЫ РАССЕЯНИЯ РУДНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ

КРИОГЕННЫЕ ГЕОХИМИЧЕСКИЕ 
ОРЕОЛЫ РАССЕЯНИЯ РУДНЫХ 

КОМПОНЕНТОВ
В. Н. Макаров

Криолитозона (толща многолет- Изучение особенностей гиперген-
немерзлых пород) существует почти ного рассеяния и концентрации хими-
на 25% суши Земли, при этом она раз- ческих элементов в толще многолет-
вита в значительной части террито- немерзлых пород дало интересные 
рии нашей страны (около 65%) ? боль- результаты. Особое внимание при-
шей части Сибири, Дальнем Востоке влекают выводы, опубликованные в 
и на всем Северо-Востоке. Сюда вхо- трудах мерзлотоведов А. А. Ананяна, 
дят районы интенсивного хозяйствен- И. А. Тютюнова, М. М. Дербеневой и 
но освоения, где широко ведутся поис- др. Они выдвинули и эксперимен-
ки месторождений полезных ископа- тально обосновали положения о су-
емых. Многочисленные данные, на- ществовании в мерзлых породах во-
копленные к настоящему времени как ды в жидкой фазе, не замерзающей в 
у нас в стране, так и за рубежом, при- широком диапазоне отрицательных 
вели к выводу, что геохимические ис- температур, а также о способности 
следования являются мощным сред- незамерзшей воды мигрировать в 
ством быстрой и относительно деше- мерзлой толще под действием гради-
вой оценки перспектив недостаточно ентов температуры, влажности, кон-
изученных в геологическом отноше- центрации, электрических полей.
нии регионов. Использование геохи- В геологии многие годы господ-
мических методов поисков рудных ствовали воззрения, согласно кото-
месторождений выявило сложный рым многолетняя мерзлота считалась 
характер проявлений вторичных оре- зоной химического покоя, или зоной 
олов и потоков рассеяния их элемен- замедленных химических реакций, в 
тов в криолитозоне. пределах которой роль выветривания 

Проблема формирования геохи- минимальна [1 ? 3]. Первым исследо-
мических полей месторождений рас- вателем, обратившим внимание на 
сматривалась ведущими российски- необходимость учета криогенных про-
ми учеными (Н. И. Софроновым,  це с со в  пр и  ан ализе условий форми-
А. П. Солововым, В. В. Поликарпочки- рования месторождений полезных 
ным и др.) с 30-х годов прошлого века. ископаемых в криолитозоне, был из-
Они создали теоретическую базу ис- вестный мерзлотовед член-корр. АН 
следований применительно к терри- СССР П. Ф. Швецов. В статье «Крио-
ториям, где отсутствует многолетняя генные геохимические поля на терри-
мерзлота. В криолитозоне геохими- тории многолетней криолитозоны», 
ческие поиски проводили, начиная с опубликованной в «Известиях АН 
60-х годов, И. П. Винокуров, А. М. Ива- СССР» в 1961 г. он отмечал: «значи-
нова, О. П. Иванов, В. Н. Макаров,   т е л ь н ы й научный и некоторый прак-
В. М. Питулько, Н. П. Чибисов,  т ич ес ки й  и нт е ре с  вы зо в ет  …  мало 
С. Л. Шварцев и др. или совсем не известное геохимикам 

Владимир Николаевич 
Макаров,

доктор геолого-минерало-
гических наук, профессор, 
заведующий лабораторией 

геохимии криолитозоны 
Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН.
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фазовых переходов воды как агентов миг-
рации вещества.

Зоны окисления сульфидных место-
рождений, формирующиеся в криогенных 
условиях, служат убедительным приме-
ром своеобразия геохимического облика 
криолитосферы. Они резко выделяются 
повышенной сульфатностью, характером 
вторичной зональности и глубиной разви-
тия. В пределах сезонноталого слоя, на-
пример, зимой интенсивно накапливают-
ся разнообразные легкорастворимые 
соли. Его промерзание сопровождается 
многочисленными электрическими явле-
ниями, в том числе и таким важным, как 
отталкивание дисперсных частиц от фрон-
та кристаллизации. Это вызывает «под-
сасывание» влаги, адсорбированной на 
поверхности минеральных зерен, и по-
ступление растворенных в ней элементов 
к дневной поверхности. Таким образом, 
верхняя часть мерзлых пород, отлича-
ющаяся непостоянством температурного 
режима и отсутствием свободной грави-
тационной воды, и в зимний период ока-

явление криогенной концентрации гидрогенети-
ческих элементов и их соединений в ряде районов 
многолетней криолитозоны» [4, стр. 46]. 

В последние 40 ? 50 лет область распростране-
ния многолетнемерзлых пород стала объектом ин-
тенсивных геохимических исследований, поскольку 
были разработаны научные основы поисков рудных 
месторождений в обширных районах Севера. Ре-
зультаты этих работ показали, что не только в сезон-
ноталом слое, но и во всем объеме многолетне-
мерзлой толщи происходит масштабное перерас-
пределение вещества, приводящее к изменению 
химического и минерального состава пород [5 ? 8]. 
Криогенная миграция элементов протекает под вли-
янием химических и физико-химических процессов, 
прямо или косвенно регламентируемых длитель-
ностью их пребывания в обстановке мерзлотного 
режима и его условиями. Она весьма специфична, 
поскольку происходит при отрицательной темпера-
туре в отсутствие объемной водной фазы и обус-
ловлена существованием незамерзших пленок свя-
занной воды. Столь же специфичны состав и свой-
ства среды, в которой перемещаются водораство-
римые соединения – продукты криогенного вывет-
ривания, которому подвержены не только рыхлый 
покров, но и скальные породы. Для таких продуктов 
чрезвычайно характерно большое содержание пы-
леватой фракции, образующейся как в результате 
интенсивного морозного дробления крупных час-
тиц, так и за счет образования вторичных микроаг-
регатов, которые формируются химическим путем. 
В пределах карбонатных, соленосных и насыщен-
ных сульфидами формаций эрозионные процессы 
проходят при преобладании химического выветри-
вания. Наиболее важной особенностью криогенной 
коры выветривания является ведущая роль льда и 

Тундровый ландшафт на севере Якутии в районе пос. Кулар. 
Фото М. Н. Григорьева.

Ледники хребта Ак-Шийрак (Тянь-Шань), 
перекрывающие рудные тела месторождения Кумтор

[http://picasaweb.google.com/M.KAPABAHOB/TLwlyC].
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зывается ареной активных окислительных процессов с 
участием атмосферного кислорода.

В комплекс криогенной миграции включаются такие 
процессы: механическое распределение грунта в моро-
зобойных трещинах, формах криогенного микрорельефа 
и непосредственно на контактах ледяных жил; механи-
ческое и солевое перемещение вещества вверх при вы-
мораживании гравитационных рыхлосвязанных вод; 
зимняя восходящая миграция растворенных веществ по 
пленкам связанной воды; сорбционно-солевое и биоген-
ное закрепление перемещенных растворимых компо-
нентов в почвенном профиле. Значительная часть пере-
численных процессов реализуется не только в криолито-
зоне, в то время как формирование наложенных ореолов 
на поверхности ледников и над погребенными россыпя-
ми есть, скорее всего, исключительная привилегия рай-
онов распространения многолетнемерзлых пород.

Особенно благодатным материалом для быстрого и 
широкого рассеяния многих металлов в ландшафтах 
криолитозоны служат выходы сульфатсодержащих окис-
ленных руд и развитые над ними криогенные геохими-
ческие ореолы. К границе раздела твердых и газообраз-
ных сред приурочено выделение солей кристаллогидра-
тов. Современные солевые выцветы распространены, 
например, на поверхности обломочных частиц в про-
мерзшей части сезоннопротаивающего слоя, а также на 
поверхности наледей. В последнем случае накаплива-
ются элементы, характеризующие металлогенические 
особенности водосборных площадей [9].

В пределах рудных полей формируются обширные 
ореольные ландшафты сульфатного типа, в которых 
оруденение проявляется яркими аномалиями в составе 
почв, растительности, грунтовых вод и подземного льда. 
Лед и снег представляют весьма заманчивую среду для 
поискового опробования, которое может стать эффек-
тивным средством изучения гляциальных и перигляци-
альных обстановок с применением экспресс-методик 
гидрохимических поисков [10, 11].

Геохимические поля погребенных месторождений 
проведенных Институтом мерзлотоведения СО РАН на весьма слабоконтрастны, поэтому их обнаружение тре-
целом ряде погребенных коренных и россыпных место-бует усиления полезного сигнала. Это достигается либо 
рождений. Приведем два наиболее показательных при-специальной обработкой данных, либо выделением наи-
мера.более информативной фазы рассеяния элементов. Наи-

Наложенный криогенный ореол рассеяния золота более высокое содержание их подвижных форм отмеча-
образовался над погребенной россыпью в Куларском ется в сезонноталом слое. Результаты криогенной соле-
золотоносном районе Якутии (рис. 1). Россыпь приуроче-вой миграции рудных элементов, проявившейся в чис-
на к палеогеновым галечникам и образовалась в услови-том виде, нам удалось наблюдать при исследованиях, 

Рис. 1. Наложенный криогенный ореол рассеяния 
над погребенной россыпью золота: 1 – почвы; 

2 – льды, суглинки, супеси; 3 ? глины; 
4 – суглинки, галечники; 5 – песчано-глинистые 
сланцы; 6 – россыпь золота; 7 – олигоценовые 

щебенчато-галечные отложения; ореолы 
водорастворимого золота, мкг/л: 8 ? < 3; 9 ? 3,5; 

10 ? 5 ?10; 11 ? > 10.

Ледник Давыдова. Тянь-Шань [http://picasaweb.google.com/M.KAPABAHOB/TLwlyC].
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ях теплого влажного климата предшествующей эпохи. еще более древних событий являются ледники плоских 
Криогенный геохимический ореол формировался в хо- вершин, отличающиеся наиболее замедленным оборо-
лодном климате плейстоцена и голоцена. Вертикальная том вещества. Там можно встретить слои льда, образо-
протяженность ореола в многолетнемерзлых низкотем- вавшиеся 1500 и даже 2000 лет назад. Следовательно, 
пературных литологически разнородных и разновозраст- скорость миграции химических элементов, формиру-
ных породах, залегающих над россыпью, составляет  ю щ их геохимические поля на поверхности холодного 
40 ? 50 м. Важно отметить, что криогенный геохимичес- ледника, располагающегося на плоской вершине, долж-
кий ореол развивался в пределах низкотемпературных на быть не менее 10 см/год. Для теплого долинного лед-
отложений (Т = ?8…?12? С). Распространяется он значи- ника ? более 40 см/год. Только при таких значениях ско-
тельно глубже слоя годовых колебаний температуры, рости субвертикальной миграции химических элементов 
мощность которого в данном районе 10 ? 12 м. До недав- геохимические поля могут сформироваться на повер-
него времени исследователи считали, что мощность хности ледника в пределах его языка. Однако реальные 
слоя активного развития геохимических «криогенных» геохимические поля на ледниках незначительно смеще-
процессов в криолитозоне относительно невелика и огра- ны по направлению их движения. Высокая скорость фор-
ничивается подошвой слоя годовых колебаний темпера-
туры [12].

Другой пример ? формирование наложенных крио-
генных геохимических ореолов в толще ледников Тянь-
Шаня, перекрывающих рудные тела месторождения Кум-
тор. Их состав соответствует основным элементам руд-
ного тела и эндогенного ореола их рассеяния. Над более 
богатыми участками рудного тела в леднике образуются 
и более контрастные геохимические аномалии Au, Cr, 
Cu, Mo, W Ag, Zn, Pb (таблица).

Строение криогенных геохимических полей характе-
ризуется качественными (химические элементы и соеди-
нения) и количественными (их концентрация и протяжен-
ность ореолов рассеяния) показателями, отражающими 
закономерное распределение соответствующих харак-
теристик в толще и на поверхности ледников. Макси-
мальный вертикальный диапазон миграции элементов-
индикаторов и, соответственно, мощность наложенного 
ореола (134 м) установлены на леднике Давыдова. Фор-
мирование локальных криогенных геохимических полей 
ледников обусловлено резкой геохимической неодно-
родностью и физико-химическими процессами в подсти-
лающих отложениях, под действием которых происходит 
криогенная миграция элементов и их соединений в тол-
ще ледников. Современный возраст криогенных геохи-
мических полей, установленых автором в горных ледни-
ках Тянь-Шаня, не вызывает сомнений (рис. 2).

Очень интересен вопрос о скорости формирования 
наложенных криогенных геохимических ореолов рассе-
яния элементов. Движение крупных ледников Тянь-Шаня 
происходит со скоростью 4 ? 130 м/год. Расчеты гляцио-
логов показывают, что во внутренних массивах Цент-
рального Тянь-Шаня полный оборот массы вещества в 
ледниках происходит за 450 ? 900 лет [13]. Свидетелями 

 Рис. 2. Наложенный криогенный геохимический 
ореол на поверхности ледника: 1 – песчано-

глинистые сланцы; 2 ? метасоматиты; 
3 ? моренные отложения; 4 ? ледник; 

5 – геохимические аномалии в горных породах
 и льдах.

Ледник

 

Состав аномалии на поверхности ледника Ширина 
аномалии, м

Мощность 
ледника, м

Лысый

 

Cu, Zn, W, Au,

 

Cr

 

200 60
Сарытор

 

Be, Cu, Zn, Sn, Cr, Pb, Mn, Tl, Au, Mo,TR 150?200 90
Давыдова Au, Pb, Cr, Cu, Mo, W, Sn, Na, S 200?600 134
№ 121 Au, W, Ag, Cr, Cu, Zn, Mo, Sn, Pb 100?150 50?60
Петрова Au, W, V, Cr, Cu, Zn, Mo, Sn, Pb, Bi 250 40
Боорду Au, Cu, Zn, Mo, Sn, Pb, W, Bi, V, Cr, S 200?250 100

Геохимические аномалии на поверхности ледников, перекрывающих рудные тела
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В ЮЖНОЙ ЯКУТИИ
С. И. Заболотник, П. С. Заболотник

Под Южной Якутией понимается ны, как правило, к хорошо дрениро-
географическая зона республики, ванным пологовыпуклым поверхнос-
расположенная южнее 60° с.ш. Здесь тям водоразделов и их склонам, вто-
преобладают среднегорный и высо- рые – к руслам рек и ручьев, реже к 
когорный ландшафты с колебанием пойменным и надпойменным терра-
высот от 650 до 2412 м над уровнем сам» [2, стр. 106].
моря: горные хребты, плоскогорья, Южная Якутия – один из основ-
горные впадины с довольно сложной ных минерально-сырьевых регионов 
геологической историей и разнооб- Якутии. Здесь находятся промышлен-
разной геоморфологией. Бoльшая ные запасы золота, коксующихся и 
часть территории Южной Якутии, с энергетических углей, железных руд, 
юга и юго-запада окаймляемая Ста- слюды, строительных материалов, 
новым хребтом, представляет собой пьезооптического сырья, полудраго-
Алданское нагорье. Высота его ко- ценных и ювелирных камней. 
леблется в пределах 800 – 1200 м над Важное значение для этого регио-
уровнем моря. на имеет такое полезное ископаемое, 

Климат, определяемый горным как уголь, геологические запасы кото-
рельефом и взаимодействием пого- рого оцениваются в 57,5 млрд т. В юж-
дообразующих процессов, характе- ной части выявлено шесть железо-
ризируется как умеренно континен- рудных районов, общие прогнозные 
тальный. Многолетняя средняя годо- запасы железной руды в которых оце-
вая температура воздуха в регионе ниваются в 22,0 млрд т [3]. Разведаны 
изменяется в достаточно большом также богатые месторождения вспо-
диапазоне: от 6,2 (Алдан) до 11,2° C могательного нерудного сырья, край-
(Токо) [1]. не необходимого для черной метал-

Одной из характерных особен- лургии: флюсовые известняки, доло-
ностей этой географической зоны миты, форстериты, флюорит, формо-
является наличие многолетней мерз- вочные и огнеупорные глины, кварци-
лоты, во многом определяющей об- ты и др. На сегодняшний день на    
лик природных ландшафтов этого территории Южной Якутии учтено  
региона. Многолетнемерзлые породы 232 месторождения золота, общие 
здесь преимущественно прерывис- прогнозные ресурсы которых оцени-
тые по площади и сплошные по глуби- ваются в 266,81 т. Известны два фло-
не. Мощность их изменяется от не- гопитоносных района, которые вклю-
скольких до 400 м и более, а средняя чают в себя десятки месторождений 
годовая температура колеблется от 0 слюды-флогопита. Открыты 39 мес-
до 6° C [2]. торождений стройматериалов, Юж-

Специфической чертой региона но-Якутская хрусталеносная провин-
является очень сложное пространст- ция с огромными запасами пьезо-
венное сочетание таликов и много- оптического сырья, месторождения 
летнемерзлых пород. Талики «… зани- камнесамоцветного и ювелирного 
мают бoльшую часть площади При- сырья и многое другое [3]. 
алданского и 40 – 60% Чульманского Такая богатая минерально-сырь-
плато. В равнинных районах Алдан- евая база легла в основу формирова-
ского плоскогорья площадь, занятая ния проекта «Комплексное развитие 
ими, сокращается с ростом абсо- Южной Якутии», реализация которого 
лютных высот до 20%. В горных рай- уже началась. В соответствии с ним 
онах талики имеют локальное рас- предполагается следующее.
пространение и занимают менее На р. Тимптон планируется возве-
10% площади. По положению в релье- дение Канкунской ГЭС с плотиной 
фе преобладают водораздельные и высотой 247 м. Это будет самая высо-
долинные талики. Первые приуроче- кая плотина из существующих в Рос-
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сийской Федерации. Мощность ГЭС составит 1200 мега- влажностью 5 и 25% и суглинков ? 20 и 45%. Такие диапа-
ватт [4]. зоны влажности выбраны с целью получения пределов 

На месторождениях Эльконского урановорудного изменения глубины сезонного протаивания относитель-
района планируется построить горно-металлургический но сухих и влажных грунтов [6].
комбинат проектной мощностью до 5 тыс. т урана в год. Опыт многолетних исследований мерзлотоведов на 

Будет создано Южно-Якутское горно-металлурги- территории страны показал, что глубина сезонного про-
ческое объединение, в его числе – два горно-обогати- таивания грунтов на торфяниках и под мохово-
тельных комбината на базе наиболее перспективных торфяным покровом всегда меньше, чем в суглинках. В 
месторождений железной руды: Таежного и Тарыннах- супесях она имеет промежуточное значение между ее 
ского. Суммарные запасы этих месторождений позволят величиной в песках и суглинках. В гравийно-галечных 
добывать руду открытым способом более 40 лет, а затем грунтах, а также в скальных породах глубина сезонного 
в течение еще 60 – 70 лет проводить подземную дора- протаивания всегда больше, чем в песках. Следователь-
ботку месторождений. но, наши расчеты дают представление о значении этого 

Проектируется создание Селигдарского горно- параметра и для других разновидностей грунтов.
химического комплекса на базе месторождения, в кото- Закономерности изменения глубины сезонного про-
рый войдут горно-обогатительный комбинат мощностью таивания грунтов с севера на юг, а также при повышении 
3,57 млн т апатитового концентрата в год и химический абсолютной высоты местности изучались нами в цент-
завод по производству комплексных фосфорно- ральной, наиболее протяженной с севера на юг (около 
магниевых удобрений. Объем добычи и переработки 500 км), части Южной Якутии (рис. 1).
руды составит 30 млн т в год, а мощность 
завода должна составить 567 тыс. т в год. 

Железнодорожные пути протянутся к 
Эльконскому ГОКу, Селигдарскому ГХКТ, 
Таежному ГОКу, Инаглинскому угольному 
комплексу и Тарыннахскому ГОКу [4].

В конце 2010 г. планируется запуск в 
промышленную эксплуатацию крупнейше-
го в России Эльгинского угольного место-
рождения, балансовые запасы которого 
составляют 2,1 млрд т коксующегося энер-
гетического угля. Только разведанные запа-
сы его могут отрабатываться в течение ми-
нимум 500 лет. Прогнозные ресурсы так же 
велики [5].

Даже далеко неполный перечень ме-
роприятий, направленных на освоение 
Южной Якутии, показывает необходимость 
знания природных условий региона и, в 
частности, особенностей сезонного прота-
ивания и сезонного промерзания грунтов, 
которые необходимо учитывать при проек-
тировании, строительстве и эксплуатации 
различных объектов. Ведь именно сезон- Рассматриваемый профиль пересекает Алданское 
нопротаивающий (промерзающий) горизонт грунта в пер- нагорье и упирается в Становой хребет. Абсолютная вы-
вую очередь подвергается техногенным воздействиям. сота местности по этому направлению изменяется пре-

Глубина сезонного протаивания грунтов зависит от имущественно от 500 до 1000 м, а на отдельных участках 
множества постоянно изменяющихся параметров при- возрастает до 1500 м.
родной среды. Поэтому предсказать ее точное значение По данным каждой метеорологической станции уда-
в каком-либо месте практически невозможно. Тем не лось не только вычислить глубину сезонного протаива-
менее постоянно возникает необходимость предвари- ния грунтов в районе их расположения, но и установить 
тельной оценки глубины протаивания (промерзания) корреляционную зависимость ее величины от географи-
грунтов. Это можно сделать лишь при сопоставлении ческой широты и абсолютной высоты местности. Полу-
единовременных результатов измерений данного пара- ченные соотношения имеют вид: 
метра в аналогичных условиях по единой методике. Про- суглинок (w = 45%) (1)

-3ведение такой работы, к сожалению, невозможно из-за ξ  = 0,0637φ – 0,56010 H + 5,43 ρ = 0,77,1

отсутствия до настоящего времени необходимого потен- суглинок (w = 20%) (2)
-3циала специалистов и средств. ξ  = 0,0783φ – 0,68210 H + 6,62 ρ = 0,76,2

Для решения этой проблемы мы воспользовались песок (w = 25%) (3)
-3результатами многолетних измерений температуры воз- ξ  = 0,0969φ – 0,84710 H + 8,21 ρ = 0,77,3духа, удовлетворяющими всем вышеизложенным требо-

песок (w  =  5%) (4)
ваниям. Они получены на метеорологических станциях  -3ξ  = 0,1430φ – 1,27710 H + 11,82 ρ = 0,74,4в Южной Якутии, расположенных вдоль 126 меридиана. 

где w – весовая влажность грунтов, %; ξ – глубина сезон-Глубина сезонного протаивания грунтов в каждом пункте 
ного протаивания грунтов, м; φ – географическая широта была вычислена для двух их разновидностей: песков с 
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2,4 – 3,8 м в песках (см. пунктир-
ные линии на рис. 2). Вычислен-
ные значения максимальной мощ-
ности этого слоя не выходят за 
пределы величин, определенных 
в натурных условиях и приведен-
ных на картах различных авторов 
[2, 7 – 13].

Установленные корреляцион-
ные зависимости, помимо общих 
диапазонов изменения глубины 
сезонного протаивания грунтов, 
позволяют также вычислить ее в 
любой точке региона. Например, 
в естественных условиях в рай-
оне пос. Чульмана (56? 54? с.ш.; 
671 м абс.) рассчитанная глубина 
сезонного протаивания изменяет-
ся в суглинках от 1,4 до 1,7 м, в 
песках от 2,05 до 2,85 м.

Анализ измерений темпера-
туры грунтов на метеостанции 
Чульман с 1951 по 1958 и с 1959 
по 1963 гг. (более новые данные, к 
сожалению, теперь недоступны) 
показывает, что максимальная 
мощность сезоннопротаивающе-
го слоя там достигала 3,5 – 3,6 м 
(рис. 3).

Различие значений глубины 
сезонного протаивания грунтов, 
рассчитанных по выведенным 
нами соотношениям и получен-
ных по замерам в пределах мете-
останции, вполне объяснимо. Во-
первых, на территории станции 
залегающие сверху супесчано-
песчаные грунты сменяются с 
глубины 0,4 м песчаными, ниже 
2,0 м ? гравелистые отложения, 
протаивающие, как упоминалось 
выше, на бoльшую глубину. Во-
вторых, расположение площадок 
метеостанций, в том числе и стан-
ции наблюдений, как правило, 

местности, градусы северной широты; H – абсолютная является аномальным, поскольку 
они оборудуются всегда на открытой (без леса и кустар-высота местности, м; ρ – коэффициент корреляции.
ников) местности, что также способствует более глубоко-Проведенные с учетом высотных градиентов расче-
му сезонному протаиванию. В-третьих, точность измере-ты показали, что на бoльшей части региона глубина се-
ния температуры грунтов вытяжными термометрами зонного протаивания изменяется в суглинках от 1,0 до 
невелика. Поэтому расчетные значения глубины прота-1,8 м (рис. 2, кривые 1, 2), в песках от 1,5 до 3,0 м (рис. 2, 
ивания более соответствуют величинам, установленным кривые 3, 4).
для территории вне населенных пунктов [3?13].Из соотношений (1) – (4) следует, что в Южной Яку-

В последнее время достаточно активно обсуждается тии при увеличении высоты местности на 1000 м глубина 
возможность влияния глобального потепления климата сезонного протаивания уменьшается на 0,56 – 0,68 м в 
на криолитозону. Многолетние исследования Института суглинках и на 0,85 – 1,28 м в песках. На каждый градус 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН в Цент-широты (в направлении с севера на юг) она увеличивает-
ральной Якутии показали, что, несмотря на значитель-ся на 0,06 – 0,08 м и на 0,10 – 0,14 м, соответственно. Кро-
ное за последние годы повышение средней годовой тем-ме того, следует иметь в виду, что в низкорасположенных 
пературы воздуха, глубина сезонного протаивания оста-долинах рек и межгорных котловинах, где высотный гра-
ется достаточно стабильной [14]. Например, по данным диент незначителен, грунты протаивают на бoльшую 
наблюдений в долине Туймаада с 1993 по 2009 гг. поло-глубину. Пределы возможного изменения мощности се-
жительного тренда глубины сезонного протаивания грун-зоннопротаивающего слоя здесь 1,6 – 2,3 м в суглинках и 
тов не установлено, хотя межгодовая изменчивость ее 
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Рис. 2. Зависимость глубины сезонного протаивания грунтов 
от географической широты и абсолютной высоты местности: 

1 – 4 – изменение глубины сезонного протаивания грунтов с учетом 
абсолютной высоты местности; 5 – 8 – без ее учета. Вверху – 

номера метеостанций [1]. Суглинки: линии 1 и 5 – влажность 45%; 
2 и 6 – 20%. Пески: линии 3 и 7 – влажность 25%; 4 и 8 – 5%.
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величины находилась в пределах от –12,6 до +7,3% [14]. процессов протаивания (промерзания) грунтов в этих 
Довольно близкие данные получены на стационаре пунктах существенно отличается.
«Спасская падь», расположенном в 24 км к северо- Сезонное протаивание грунтов в Чульмане обычно 
западу от г. Якутска. Наблюдения на 12 площадках с начинается в начале мая и достигает максимума в конце 
1998 по 2003 гг. показали, что изменение глубины сезон- сентября – середине октября (см. рис. 3). В Томмоте про-
ного протаивания грунтов в отдельные годы на естес- таивание сезонномерзлого слоя начинается в аналогич-
твенных участках происходило в пределах от – 7 до +5%, ные сроки, однако завершается уже в последней декаде 
а на вырубках и вблизи водоемов возрастало до – 11 … августа (рис. 4). После этого вплоть до октября, когда 
+19%. Кроме того, в большинстве случаев на заверша- начинается очередной цикл сезонного промерзания ? 
ющем этапе исследований мощность сезоннопротаива- протаивания, грунты будут талыми на всю глубину. Сле-
ющего слоя не только не увеличивалась, но в некоторых дует иметь в виду, что в Южной Якутии талики распрос-
случаях даже уменьшалась [15]. Поэтому нет никаких транены, как правило, на сухих возвышенных участках, а 
оснований предполагать, что в настоящее время глуби- мерзлота – в низинах.
на сезонного протаивания грунтов существенно измени- Знание пределов изменения максимальной мощ-
лась по сравнению с ее величиной, полученной ранее по ности сезоннопротаивающего слоя в регионе часто быва-
многолетним наблюдениям на метеостанциях и по дру- ет недостаточным, так как иногда возникает необходи-
гим источникам [1, 2, 6 – 13, 16]. мость выяснять глубину протаивания грунта в опреде-

Что касается сроков сезонного протаивания и про- ленный момент летнего периода. Для этих целей обычно 
мерзания грунтов, то достаточно точно их можно полу- используются графики темпа сезонного протаивания и 
чить только по результатам многолетних измерений тем- промерзания грунтов. Пользуясь ими, можно опреде-
пературы почвы на метеостанциях до глубины 3,2 м. Для лить процент протаивания грунтов к определенной дате 
Южной Якутии такие данные опубликованы всего лишь и вычислить абсолютную величину. Или, наоборот, по 
по двум метеостанциям: Чульман и Томмот. Первая нахо- известной глубине в июне – августе определить макси-
дится на территории развития многолетнемерзлых по- мальную величину протаивания грунтов. На участках 
род, вторая – в пределах талых. Поэтому ход сезонных распространения многолетнемерзлых пород темп про-

Рис. 3. Ход сезонного протаивания и последу-
ющего промерзания грунтов на метеостанции 

Чульман: 1 – 1951 – 1958 гг.; 2 – 1959 – 1963 гг.
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Рис. 6. Темп сезонного промерзания и последующего 
протаивания грунтов на метеостанции Томмот.
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Рис. 7. Фрагмент Карты зон мощности 
сезоннопротаивающего слоя на территории 

Якутской АССР: 1,0 – 2,0 – 4,0 – первая цифра для 
торфа, вторая – для суглинка, третья – 

для песка [16].
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СОВРЕМЕННАЯ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

СОВРЕМЕННАЯ ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
В. Б. Спектор, Я. И. Торговкин, А. А. Шестакова

В 2010 г. было завершено состав- бильной, емкой и доступной элект-
ление современной инженерно- ронной форме. Так, в последние 2-3 го-
геологической карты Российской Фе- да на основе ГИС-технологий, поми-
дерации масштаба 1:2 500 000. Под мо рассматриваемой инженерно-гео-
определением «современная» пони- логическая карты РФ, ВСЕГИНГЕО 
мается не только то, что эта карта со- были составлены также карта экзо-
ставлена в самое последнее время, генных геологических процессов Рос-
но и то, что она оформлена по прави- сии (издана в 2000 г.) и гидрогеологи-
лам, принятым для геоинформацион- ческая карта РФ (готовится к изда-
ных систем в формате «ArcGIS 9». В нию). Во Всероссийском геологи-
ближайшем будущем предполагается ческом институте (ВСЕГЕИ, Санкт-
издание карты на бумажном носите- Петербург) в 1998 г. издана геологи-
ле, но с ней можно ознакомиться в ческая карта РФ и готовится к изда-
электронном варианте уже сегодня и нию карта четвертичных отложений 
активно использовать ее. Генераль- России. В МГУ планируется выпус-
ным заказчиком работ является Ми- тить геокриологическую карту РФ. В 
нистерство природных ресурсов РФ, а данном перечне отчетливо проявля-
в качестве подрядчика выступил Все- ется тенденция к обобщению геологи-
российский институт инженерной  ческой информации для территории 
геологии и гидрогеологии (ФГУП России. В свете этого становится по-
«ВСЕГИНГЕО», Москва). В работе нятным значение и роль инженерно-
приняли участие несколько крупных геологической карты РФ. Целью ее, 
производственных и научных органи- согласно геологическому заданию, 
заций. Идейным руководителем кар- выданному в 2007 г., являлось выяв-
ты стал заведующий кафедрой инже- ление и оценка региональных и зо-
нерной геологии геологического фа- нальных факторов формирования 
культета Московского государствен- инженерно-геологических условий 
ного университета профессор  дл я  р а зр аб о тки   р ек ом ендаций по 
В. Т. Трофимов, исполнителями руко- оптимизации государственного мони-
водил директор ВСЕГИНГЕО, д.т.н.  торинга состояния недр и планирова-
В. С. Круподеров. ния мелко- и среднемасштабных ин-

Из организаций, функционирую- женерно-геологических работ.
щих на территории РС(Я), в работе Интересно сравнить современ-
принял участие Институт мерзлотове- ную инженерно-геологическую карту 
дения им. П. И. Мельникова СО РАН РФ м-ба 1:2 500 000 с подобной кар-
(ИМЗ СО РАН). Коллективом институ- той, изданной более 40 лет назад под 
та был составлен значительный по редакцией М. В. Чуринова [1]. В со-
площади блок № 12 карты, охватыва- ставлении карты 1968 г. приняли учас-
ющий участок территории северо- тие 36 производственных, научных и 
востока России, включая и РС(Я), пло- учебных организаций СССР, что в 3 с 
щадь которого составляет ?  часть лишним раза больше, чем при подго-
площади России (рис. 1). Над картой товке современной карты. Данное 
трудился большой коллектив сотруд- обстоятельство легко объяснимо, 
ников нескольких лабораторий ИМЗ поскольку бывшие союзные респуб-
СО РАН почти три года. лики в составлении современной кар-

Составление инженерно-геологи- ты участия не принимали. Кроме того, 
ческой карты РФ является частью многие производственные территори-
проводимых в настоящее время ра- альные и научные организации геоло-
бот по картографическому обобще- гической направленности ликвидиро-
нию знаний о природных ресурсах ваны или претерпели сильное сокра-
страны и сведению этой информации щение. Картирование наибольших 
в единый массив, в максимально мо- площадей на современной карте бы-
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ло произведено сотрудниками Московского государ- ными в разных формациях. Недостатком карты, состав-
ственного университета (около 30%) и Института мерз- ленной в 1968 г., является то, что цветом (основным изо-
лотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН (24%). О диа- бразительным средством) передавалось геологическое 
пазоне областей знаний, которые в той или иной степени содержание, в то время как главным в инженерно-
применены при составлении последней карты, может геологической карте является не возраст пород и не при-
косвенно свидетельствовать список исполнителей от надлежность их к каким-то генетическим группам, а свой-
Института мерзлотоведения СО РАН. В работе над ней ства грунтов, которые необходимо знать для оценки 
приняли участие сотрудники нескольких лабораторий устойчивости грунтовых оснований различных сооруже-
института, в том числе инженерной геокриологии, крио- ний. Таким образом, собственно инженерно-геологичес-
генных процессов, подземных вод криолитозоны, группа кое содержание карты было скрыто от читателя. Кроме 
геоинформатики и др. Среди исполнителей было 2 док- того, большим недостатком старой карты стало отсут-
тора наук и 4 кандидата наук. В составлении же карты ствие геокриологической характеристики грунтов, хотя 
1968 г. участвовал лишь один сотрудник института – к.г.н. площадь распространения многолетнемерзлых пород 
П. А. Соловьев. на территории России составляет 65%, а в мире – 25% 

На инженерно-геологической карте 1968 г. в качест- [2]. К числу недостатков карты также можно отнести от-
ве основного, и практически единственного, элемента сутствие на ней отображения рельефа местности. Тем 
картирования, который выделен цветом, была принята не менее карта 1968 г. для своего времени стала крупным 
геологическая формация. Знаками выделены разрыв- событием в инженерной геологии, поскольку на ней впер-
ные нарушения и особо активные экзогенные геологи- вые были представлены в обобщенном виде инженерно-
ческие процессы. При этом выделение формаций было геологические условия всей территории СССР. 
проведено по разным признакам: по составу (карбонат- Современная инженерно-геологическая карта РФ 
ные, вулканогенные, терригенные и т.п.); происхождению отличается по содержанию, принципам составления и 
и современным процессам (речных долин, горных скло- форме экспонирования информации. В соответствии со 
нов, мелкосопочника и т.п.); климата периода осадкона- значимостью на ней отражены следующие важнейшие 
копления (полупустынь и пустынь, материковых оледе- инженерно-геологические характеристики: грунтовые, 
нений, бореальных трансгрессий и т.д.); степени мета- геокриологические, гидрогеологические, геодинамичес-
морфизма пород. Инженерно-геологические группы (рых- кие условия, сейсмичность и направленность современ-
лые, скальные и полускальные) и подгруппы (глинистые, ных движений, разрывные нарушения, а также рельеф и 
песчаные крупнообломочные и т.д.) грунтов, а также пре- гидросеть. Составленная карта дает возможность ка-
обладающий их состав (например, супеси, суглинки с чественно оценить мощность дисперсных покровов, ин-
песком, гравием и валунами) были показаны штрихов- тенсивность экзогенных процессов и другие факторы.
кой. Выбранный способ отображения привел к тому, что Грунтовые условия выделены на карте цветовым 
породы одинакового состава оказывались представлен- фоном. В основу расцветки положен принцип инженер-

Рис. 1. Блоки составленной инженерно-геологической карты РФ. Масштаб 1:2 500 000. Блок № 12 – 
Северо-Восток России составлен Институтом мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН.
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тические комплексы (техноген-
ные, морские, озерные, вулкано-
генные и т.д.), а для дочетвертич-
ных – формационные (терриген-
ные, карбонатные, соленосные, 
флишевые, метаморфические и 
т.д.). Геологический возраст грун-
тов (до отдела) показан индек-
сом.

Таким образом, цветом на 
современной карте выделен толь-
ко вид грунтов или их устойчивое 
сочетание. Все остальные инже-
нерно-геологические элементы, 
имеющие площадное распрост-
ранение, отражены при помощи 
штриховки или крапа. Это допус-
кает совмещение слоя грунтовых 
условий с другими слоями карты 
рельефа, геокриологических усло-
вий, экзогенных процессов и др., 
что позволяет давать оператив-
ную оценку территории по степе-
ни пригодности для планируемых 
сооружений. Совмещение раз-
личных слоев карты дает возмож-
ность выделять площади нега-
тивной реакции грунтов на те или 
иные технические мероприятия 
(затопление, прокладка транс-
портных путей, вырубка, распаш-
ка земель и т.д.) и оценивать    
экологические последствия при  
строительстве и эксплуатации 
крупных сооружений.

Геокриологические факторы 
показаны на карте штриховкой. 
При этом разной ее густотой и 
направленностью выделены пло-
щади островной, прерывистой и 
сплошной криолитозоны. Сплош-
ная мерзлота разделена по тем-
пературе пород в слое нулевых 
годовых колебаний на следую-
щие градации: –5…–3° С; –3… ной устойчивости грунтов – холодными цветами отобра-

–1° С; –1…0° С. Кроме того, разной толщиной штриховки жены устойчивые скальные и полускальные грунты, а 
отражены сильнольдистые и слабольдистые грунты. теплыми (желтым и красным) – малоустойчивые диспер-
Специальными знаками показаны повторно-жильные сные грунты. Интенсивность окраски распределяется по 
льды, пластовые льды, площади распространения крио-обратному принципу: чем ярче оттенок, тем менее устой-
пэгов, максимальные мощности криолитозоны и др.чивые грунтовые условия он отображает. На территории 

Гидрогеологические факторы показаны на карте кра-Северо-Востока РФ, например, ярким красным цветом 
пом. Грунтовые (на участках прерывистой и островной отображены площади распространения ледового комп-
мерзлоты) и надмерзлотные воды разделены по глубине лекса.
залегания, а также агрессивности (углекислотная, суль-На карте выделены два типа грунтовых разрезов. 
фатная, разной агрессивности и неагрессивные).Первый – дисперсные отложения мощностью 10 и более 

Проявления экзогенных геологических процессов метров – отражен цветом и оттенком цвета. Второй – по-
(области развития лавин, обвалов, оползней и пр.) или кровные грунты, который назван двухслойным типом 
их сочетаний показаны на карте в виде полигонов, в цен-разрезов, поскольку показывается и состав подстилаю-
тре которых буквами обозначены виды преобладающих щих грунтов (обозначен полосками). Подобный принцип 
процессов, а цифрами – степень развития отдельных выделения грунтовых разрезов позволяет производить 
процессов или их групп по площади: менее 5%, 5 – 25% и сравнительную оценку территорий даже при предвари-
более 25%. Линейные проявления процессов (абразия, тельном визуальном просмотре карты.
эрозия) и точечные (лавины, обвалы, оползни, карст и Более последовательно, чем ранее, выделены ком-
пр.) представлены условными знаками.плексы грунтов. Для четвертичных отложений – это гене-

Рис. 2. Обобщенный вид слоя грунтовых условий на инженерно-
геологической карте РФ (блок № 12 – Северо-Восток).

Цифрами обозначены основные виды грунтов и их сочетания: 1 – дисперсные 
льдистые; 2 – дисперсные и полускальные; 3 – карбонатные; 4 – полускальные 

терригенные; 5 – полускальные и скальные магматогенные; 6 – скальные 
магматогенные; 
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диненных в 25 пакетов. Слои цифровой 
модели карты сопровождаются атрибу-
тивными таблицами, в которых содержат-
ся все данные оформления и подписи, 
изображенные на карте.

В качестве источника информации 
для каждого блока составленной инже-
нерно-геологической карты были исполь-
зованы имеющиеся картографические 
обобщения более крупного масштаба. В 
частности, для отражения грунтовых усло-
вий территории использовались геологи-
ческие карты масштаба 1:1 500 000 [3 – 6], 
а для характеристики сложных участков – 
карты масштаба 1: 1 000 000 [7 – 13 и др.] и 
даже масштаба 1:500 000 [14 и др.]. Опре-
деленная часть информации о грунтовых 
условиях была почерпнута из многотом-
ного издания  «Геология СССР» [15 – 18   
и др.] и из более поздних обобщающих 
работ [19]. При составлении карты была 
учтена информация и методические прие-

Проявления эндогенных геологических процессов 
мы районирования грунтовых условий, помещенные в 

(направления современных движений, разломы, вулка-
многотомнике «Инженерная геология СССР» [20, 21       

ны) отражены знаками, а площадные (зоны сейсмичес-
и др.]. Основными источниками геокриологической ин-

ких воздействий) оконтурены с указанием балльности.
формации являлись опубликованные и фондовые мате-

Рельеф и гидросеть показаны также, как и на физи-
риалы Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова 

ко-географической карте России м-ба 1:2 500 000, без 
СО РАН, а также обобщающие работы [22 – 25 и др.]. В 

изменений группирования и классификации.
основу гидрогеологической информации были поло-

Все перечисленные элементы содержания инженер-
жены исследования Института мерзлотоведения                

но-геологической карты в принципе могут быть совмеще-
им. П. И. Мельникова СО РАН, Московского государ-

ны и отпечатаны на бумажном носителе. Однако такой 
ственного университета им. М. В. Ломоносова, научно-

совмещенный вариант карты будет трудно читаем. Воз-
исследовательского института геологии Арктики и Ан-

можно сокращенное совмещение двух или трех инже-
тарктики и других научных организаций и высших учеб-

нерно-геологических элементов, например, грунтовых и 
ных заведений. Значительная часть фактического мате-

геокриологических условий или геокриологических и гид-
риала о составе и свойствах грунтовых и надмерзлотных 

рогеологических. Такой сокращенный вариант карты, 
вод была почерпнута из пояснительных записок к картам 

отпечатанный на бумажном носителе, безусловно, дает 
среднего масштаба [7 – 13 и др.] и обобщающих работ  

необходимую информацию о главных факторах инже-
[26 – 29 и др.]. Сведения о современных геологических 

нерно-геологических условий и позволяет наметить 
процессах в значительной степени были получены в ре-

основные направления при проведении инженерно-
зультате многолетних исследований территории сотруд-

геологических изысканий на конкретных площадях, а 
никами Института мерзлотоведения им. П. И. Мельнико-

также выполнять определенные образовательные функ-
ва СО РАН, а также из обобщающих работ [29 и др.].

ции. Однако анализ всего собранного в представляемой 
Электронная инженерно-геологическая карта РФ 

инженерно-геологической карте материала возможен 
может быть использована для количественной и сравни-

только в электронном варианте.
тельной оценок инженерно-геологических условий от-

Электронный вариант карты построен на основе циф-
дельных территорий, для выбора проектируемых транс-

ровой модели, под которой подразумевается набор взаи-
портных трасс и т.д. В качестве примера можно привести 

мосвязанных пространственных данных в стандартизо-
количественную оценку инженерно-геологических усло-

ванном векторном виде. Цифровая модель карты состо-
вий территории РС(Я), пользуясь составленной картой 

ит из пакетов, легенды и метаданных. Пакет соответству-
(таблица).

ет логическому элементу легенды карты, имеющему 
Из таблицы следует, что территория Якутии доста-

одну смысловую нагрузку и объединяет картографируе-
точно сложна по своим инженерно-геологическим усло-

мые объекты одного типа инженерно-геологических усло-
виям. Наименее устойчивые грунты, практически непри-

вий (например, грунтовые, геокриологические и т.д.). 
годные для строительства крупных инженерных соору-

Внутри пакета пространственные данные объединяются 
жений (ледово-грунтовые образования мощностью бо-

в несколько слоев, каждый из которых содержит геомет-
лее 10 м), занимают около 9% площади республики, кар-

рические примитивы одного типа: полигон, линия, точка. 
бонатные карстующиеся грунты – около 30%, горы и вы-

Полигональный слой дает описание площадных объек-
сокие расчлененные плато – 36,1%. На водные поверх-

тов, отображаемых в масштабе карты, линейный харак-
ности приходится 1,5% территории РС(Я). Таким обра-

теризует объекты, ширина которых не отображается в 
зом, площади, пригодные для строительства крупных 

масштабе карты, а точечный слой отражает внемас-
инженерных сооружений, не связанные с рисками для 

штабные картографические объекты. Всего цифровая 
самих сооружений и окружающей среды, занимают лишь 

модель составленной карты насчитывает 54 слоя, объе-
около 23% территории Якутии.

Рис. 3 Диаграмма распределения состава грунтов 
на территории РС(Я).

Пески, супеси

16,8

Гидрография

1,5

Карбонатные 

отложения

29,1

Ледовый комплекс

11,1Прочие отложения

43
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В настоящее время, когда в республике реализуются 13. Бискэ С. Ф., Якушев И. Р. Государственная гео-
масштабные мегапроекты (транспортные коммуника- логическая карта СССР. Масштаб 1:1 000 000. Лист   
ции, нефте- и газопроводы, каскады ГЭС, крупные горно- R-56, 57. Нижнеколымск. – М.: ГУГК, 1962. – 32 с.
промышленные комплексы и т.д.), необходимо создание    14. Геологическая карта РС(Я). Масштаб                
современной информационной инженерно-геокрио- 1:500 000. Южно-Якутский блок / Отв. исп. Бирюль-   
логической базы. Составленная мелкомасштабная  ки н Г. В. – СПб., 2006.
(1:25 000 000) инженерно-геологическая карта является 15. Геология СССР. Том XIX. Хабаровский край и 
недостаточно точным инструментом для анализа инже- Амурская область. Книга 1. Геологическое описание. – 
нерно-геокриологических условий территории Якутии. М.: Недра, 1966. – 732 с.
Поэтому актуальной задачей является создание инже- 16. Геология СССР. Том XXX. Северо-Восток СССР. 
нерно-геокриологической карты РС(Я) масштаба  Кн и га  1 . Г ео л ог ическое описание. – М.: Недра, 1970. – 
1:1 500 000. 548 с.

17. Геология СССР. Том XVIII. Западная часть Якут-
Литература ской АССР. Книга 1. Геологическое описание. – М.: Нед-

ра, 1970. – 535 с.
1. Инженерно-геологическая карта СССР. Мас- 18. Геология СССР. Том XLII. Южная Якутия. Геоло-

штаб 1:2 500 000.– М.: ГУГК, 1972. – 16 л. – (В 1968 г. от- гическое описание. – М.: Недра, 1972. – 495 с.
печатана в типографии ВАГТ). 19. Геология Якутской АССР. – М.: Недра, 1981. – 

2. Ершов Э. Д. Общая геокриология: учебник. – М.: 300 с.
Изд-во МГУ, 2002. – 682 с. 20. Инженерная геология СССР. / Под ред. Г. С. Са-

3. Геологическая карта Северо-Востока СССР. Мас- вельева. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – – 575 с.
штаб 1:1 500 000 / Ред. М. Е. Городинский. – М.: ГУГК, 21. Инженерная геология СССР. / Под ред. Г. С. Са-
1980. вельева. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – Т. 4. – 688 с.

4. Геологическая карта Северо-Востока СССР. Мас- 22. Геокриологическая карта СССР. Масштаб            
штаб 1:1 500 000. Таблицы региональной легенды. – 1:2 500 000. – М.: Картпредприятие, 1997.
Магадан, 1982. – 39 л. 23. Геокриология СССР. Т. III. Средняя Сибирь. – М.: 

5. Геологическая карта региона Байкало-Амурской Недра, 1989. – 414 с.
магистрали. Масштаб 1:1 500 000. – Л.: ВСЕГЕИ, 1977. 24. Геокриология СССР. Т. IV. Восточная Сибирь и 

6. Геологическая карта РС(Я). Масштаб  Да л ьн ий  В ос т ок . –  М .:  Н ед ра , 1 9 89 . –  5 15  с. 
1:1 500 000. – СПб., 2002. 25. Федоров А. Н., Ботулу Т. А., Варламов С. П. Мерз-

7. Савицкий В. Е., Марков Ф. Г. и др. Государствен- лотно-ландшафтная карта Якутии. – М.: ГУГК, 1991.
ная геологическая карта СССР. Масштаб 1:1 000 000. 26. Карта надмерзлотных вод Республики Саха 
Лист R-48, 49. Оленек. – М., 1957. (Якутия). Масштаб 1:2 500 000 / Ред. П. И. Мельников. – 

8. Демокидов К. К. Государственная геологическая Якутск: Аэрогеодез. предпр., 1993. – 6 л.
карта СССР. Масштаб 1:1 000 000. Лист R-50, 51. Оле- 27. Карта мерзлотно-гидрогеологического райо-
нек. – М.: ГУГК, 1957. нирования Восточной Сибири. Масштаб 1:2 500 000 / 

9. Межвилк А. А. Государственная геологическая Ред. П. И. Мельников. – Якутск: Изд-во Ин-та мерзлото-
карта СССР. Масштаб 1:1 000 000. Лист R-(50)-52. Тик- ведения СО АН СССР, 1980. – 4 л.
си. (Новая серия). – Л.: ГУГК, 1984. – 34 с. 28. Гидрогеологическая карта СССР. Масштаб         

10. Виноградов В. А., Лазуркин В. М., Леонов Л. Е. 1:2 500 000 / Ред. Д. И. Жив. – М.: ГУГК, 1969. – 16 л.
Государственная геологическая карта СССР. Мас- 29. Гидрогеологическая карта Якутской АССР. Мас-
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54,55. Индигирка. – М.: ГУГК, 1964. – 44 с. 30. Карта экзогенных геологических процессов Рос-

12. Аулов Б. Н., Поташова М. И., Иваненко Г. М. Госу- сии. Масштаб 1:2 500 000 / Гл. ред. А. И. Шеко. Подго-
дарственная геологическая карта СССР. Масштаб  т о в ка   к  и зд анию АООТ «ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ». 
1:1 000 000. Лист R-55-57. – СПб., 2000. Отпечатан ООО «Кор Тэс+», 2000. – 16 л.

 Т. 3. 

Распределение укрупненных инженерно-геологических групп грунтов и топографии
территории РС(Я)

Инженерно-геологические группы 
грунтов и топографии на территории РС(Я)

 

Относительное распространение 
(%) от площади РС(Я)

 Дисперсные связные – ледово-грунтовые образования 
(преимущественно суглинки) мощностью свыше 10 м

 

11,1

 
Дисперсные несвязные (преимущественно пески, галечники, супеси, 
реже суглинки, глины)

 

16,8

 Карбонатные 

 

29,1

 

Прочие (скальные и полускальные)

 

43,0

 
Внутриконтинентальные водные поверхности

 

1,5

 

Всего

 

100

 

Рельеф: горы и плато

 

36,1

 

Равнины 63,9
Всего 100,0

23



Наука и техника в Якутии № 2 (19) 2010

Современные технологии

ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 
В МЕРЗЛОТНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОМ 

КАРТОГРАФИРОВАНИИ

ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 
В МЕРЗЛОТНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОМ 

КАРТОГРАФИРОВАНИИ

Лена Дмитриевна Иванова,
ведущий инженер лаборатории 
подземных вод криолитозоны 
Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН 

(ИМЗ СО РАН).

Л. Д. Иванова, Н. М. Никитина

В настоящее время с развитием вия, чем в талой зоне, где существует 
современной компьютерной техники свободный водообмен между грунто-
и программного обеспечения появи- выми и артезианскими водами. По-
лась возможность создавать высоко- скольку методика построения гидро-
качественные карты с применением геологических карт с применением 
геоинформационных систем (ГИС) компьютерных технологий разработа-
для сбора, хранения, обработки, дос- на для территорий, не охваченных 
тупа, отображения и распростране- многолетним промерзанием [2], в про-
ния пространственно-координиро- цессе работы над гидрогеологичес-
ванных данных. При использовании кой картой Центральной Якутии су-
ГИС-технологий преодолеваются ществующие методические разработ-
главные недостатки традиционных ки были адаптированы авторами к 
(бумажных) карт: их статичность и условиям криолитозоны [3, 4]. 
ограниченная емкость. Фрагменты созданной карты бы-

Цифровая модель гидрогеологи- ли представлены на XIX Международ-
ческой карты Центральной Якутии ной конференции по мерзлотоведе-
создана в лаборатории подземных нию в 2008 г. [3] и на XIX Всероссий-
вод Института мерзлотоведения  ск ом  с овещании по подземным водам 
им. П. И. Мельникова СО РАН по Гос- Сибири и Дальнего Востока в 2009 г. 
заказу Государственного комитета по [4]. 
геологии и недропользованию Рес- Гидрогеологическая карта вклю-
публики Саха (Якутия). Работы прово- чает 17 рабочих тематических слоев, 
дились в 2006 – 2008 гг., масштаб кар- представляющих собой каталог карт 
ты 1:1 000 000. Накопление и модели- (рис. 1). Каждый слой содержит атри-
рование геологической, гидрогеоло- бутивную таблицу, которая формиру-
гической и геокриологической инфор- ется автоматически и включает стан-
мации осуществлялось стандартны- дартный набор данных. Атрибутив-
ми методами ГИС-технологий в фор- ные таблицы разных слоев можно 
матах ArcInfo и ArcView [1, 2]. связать между собой, а тематические 

Созданная гидрогеологическая слои присоединить к одному слою. К 
карта представляет собой картогра- макету слоев можно добавить изо-
фическое обобщение многолетних бражение таблиц и растровых рисун-
исследований по подземным водам ков. К таблицам присоединена тема-
криолитозоны. В отличие от бумажно- тическая нагрузка из базы данных 
го варианта она дает возможность Microsoft Access, которая совместима 
изменения масштаба без потери ка- с картосоставительской программой 
чества, быстрый доступ к фактогра- ArcView GIS. Базы данных содержат 
фической информации через атрибу- основные сведения текущей гидро-
тивные таблицы и возможность дуб- геологической изученности: материа-
лирования на бумажном носителе. лы по типам фильтрации, коэффи-
Информация в электронном виде мо- циенту таликовости, минерализации 
жет храниться и накапливаться, она и химическому составу подземных 
доступна для анализа и моделирова- вод, перспективам их использования 
ния. в хозяйственно-питьевых целях, а 

Для Центральной Якутии харак- также сведения о родниках с дебитом 
терна значительная глубина много- более 10 л/с, источниках соленых и 
летнего промерзания как рыхлых чет- рассольных подземных вод, наледях 
вертичных отложений, так и коренных и т.д.
пород. Глубокое промерзание земных В качестве базовой методологи-
недр за длительный геологический ческой основы составленной гидро-
период привело к образованию крио- геологической карты территории Цен-
генного водоупора мощностью от 300 тральной Якутии принято мерзлотно-
до 1000 м и сформировало совершен- гидрогеологическое районирование, 
но другие гидрогеологические усло- учитывающее изменение гидрогеоло-

Нэлли Михайловна Никитина,
научный сотрудник лаборатории 

подземных вод криолитозоны 
ИМЗ СО РАН.
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ненного водообмена» выделены 
подмерзлотные водоносные ком-
плексы неогенового, мезозойско-
го, палеозойского и протерозой-
ского возрастов. Для этих водо-
носных комплексов региональ-
ным водоупором являются плот-
ные метаморфические породы 
архея (рис. 4).

В пределах выделенных ком-
плексов и горизонтов созданы 
площадные слои минерализации 
и химического состава подземных 
вод, перспектив использования 
(см. рис. 3, 4), типов фильтрации, 
показанных на рисунках 2 и 5. Для 
зоны свободного водообмена да-
ется характеристика коэффици-
ентов таликовости в различных 
морфогенетических типах релье-
фа (см. рис. 5).

«Линейные и точечные рабо-
чие слои» включают следующие 
темы слоев: скважины криогенно-
таликового локально-водоносно-
го горизонта зоны свободного во-
дообмена; скважины субкриоген-
ного водоносного комплекса зоны 

гических структур в условиях глубокого промерзания 
затрудненного водообмена; скважины, не вскрывшие 

недр [5, 6, 7]. Для выделения гидрогеологических под-
субкриогенный водоносный комплекс ниже подошвы 

разделений приняты следующие критерии: положение 
многолетнемерзлых пород; участки естественных во-

водоносного комплекса или горизонта относительно тол-
допроявлений; обводнённые тектонические разломы; 

щи многолетнемерзлых пород, геологический возраст, 
пресные родники с дебитом более 10 л/с и источники 

характер проницаемости и состав горных пород, гидрав-
соленых и рассольных вод; сквозные подрусловые и  

лическая связь между смежными подразделениями, хи-
подозёрные талики; межмерзлотные водоносные гори-

мический состав подземных вод и их пригодность для 
зонты; наледи, полыньи и участки развития тукуланов.

водоснабжения в соответствии с требованиями к питье-
вому качеству воды [8, 9, 10]. 

Исходя из перечисленных кри-
териев, в масштабе 1:1 000 000 
картографируются три основных 
тематических слоя: гидрогеологи-
ческое районирование; первый и 
второй структурные гидрогеологи-
ческие этажи, включающие пло-
щадные (полигоны); линейные и 
точечные рабочие слои (см. рис. 1).

В слое «гидрогеологическое 
районирование» цветом выделе-
ны гидрогеологические структуры 
I – IV порядков, их границы и ин-
дексы (рис. 2).

В слое «первый гидрогеологи-
ческий этаж локально водоносных 
криогенно-таликовых горизонтов 
зоны свободного водообмена» 
картографируются водоносные 
горизонты четвертичного, мезо-
зойского и палеозойского возрас-
та (рис. 3).

В слое «второй гидрогеологи-
ческий этаж субкриогенных водо-
носных комплексов зоны затруд-

Рис. 1. Содержание гидрогеологической карты Центральной Якутии 
масштаба 1:1 000 000.

Рис. 2. Тематический слой карты «гидрогеологическое 
районирование».
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многолетнемерзлых пород; сква-
жин, не вскрывших субкриоген-
ный водоносный комплекс; нале-
ди и обводненные тектонические 
разломы и др. (см. рис. 1).

Цифровая гидрогеологичес-
кая карта не является статичным 
элементом. Географически при-
вязанная информация не просто 
хранится в ней, но может попол-
няться или изменяться по мере 
получения новых данных. Карта 
доступна для статистической об-
работки, анализа и моделирова-
ния. Существует также возмож-
ность отслеживать по ней динами-
ку изменения гидрогеологических 
условий во времени. Применение 
ГИС-технологии позволяет изме-
нять масштаб карты без потери 
качества, разрабатывать ее маке-
ты в различных необходимых  
пользователю вариантах для вы-
вода на печать.

Цифровая гидрогеологичес-
кая карта Центральной Якутии 
является первым опытом созда-
ния гидрогеологической модели 
подземной гидросферы для тер-Основными элементами легенды являются: услов-

ритории распространения многолетнемерзлых пород. ные обозначения, колонки гидрогеологических скважин, 
Несомненно, потребуется усовершенствование методи-сводные гидрогеологические колонки, гидрогеологичес-
ки создания подобных карт. Тем не менее она может кий разрез, экспликационная таблица к схеме райониро-
быть использована широким кругом специалистов, зани-вания гидрогеологических структур, схема гидрогеологи-
мающихся проблемами планирования поисково-ческой стратификации, схема административного деле-
оценочных работ на подземные воды в Центральной ния.

Созданные темы слоев по 
мере необходимости могут быть 
присоединены к какому-либо од-
ному слою. Например, «Гидрогео-
логическая карта I водоносного 
этажа» создается путем последо-
вательного присоединения к слою 
«локально-водоносные криоген-
но-таликовые горизонты» необ-
ходимых тем: скважин, мине-
рализации, химического состава 
локально-водоносных криогенно-
таликовых горизонтов, естествен-
ных водопроявлений и геологи-
ческих объектов, коэффициентов 
таликовости и др. Аналогично, 
для создания Гидрогеологичес-
кой карты II водоносного этажа к 
слою «субкриогенные водонос-
ные комплексы и горизонты зоны 
затрудненного водообмена» при-
соединяем темы скважин из слоя 
«скважины субкриогенных водо-
носных комплексов» и т.д. Или к 
слою «гидрогеологическое райо-
нирование» для создания карты 
районирования можно присоеди-
нить темы: изолиний мощности 

Рис. 4. Содержание тематического слоя «второй 
гидрогеологический этаж субкриогенных водоносных комплексов 

зоны затрудненного водообмена».

Рис. 3. Тематический слой «первый гидрогеологический этаж 
локально водоносных криогенно-таликовых горизонтов зоны 

свободного водообмена».
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Рис. 5. Коэффициент таликовости в различных 
морфогенетических типах рельефа и типы фильтрации 

криогенно-таликовых горизонтов зоны свободного водообмена.

Ученым очень важны для их деятельности, а не только для удовлетворения любознательнос-
ти, научные биографии других ученых, в которых раскрывались бы истоки и условия их твор-
чества, судьбы идей, давался бы критический анализ научного наследия, а также оценивалось 
значение этого наследия для современной науки.

Академик А. Л. Яншин

Память – это способность души сберегать хранящуюся в ней истину.
Платон
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Александр Дмитриевич 
Данилов,

ведущий инженер отдела 
металлургии Института 

физико-технических проблем 
Севера им. В. П. Ларионова 

СО РАН (г. Якутск).

А. Д. Данилов

В связи со строительством в этапе использовались ручные меха, а 
Южной Якутии металлургического позднее ? механические. Результатом 
комплекса приобретает все большую всех этих процедур было превраще-
актуальность вопрос о возможности ние окиси железа в металл. В процес-
выплавки железа из местного железо- се выплавки шлак (пустая порода) 
рудного сырья древним сыродутным стекал вниз, а на самом дне печи скап-
методом прямого его восстановле- ливались зерна железа, которые сли-
ния. Для этого необходимо провести пались, образуя раскаленную добела 
исследования по изучению забытых крицу. Ее вынимали, быстро проковы-
технологий железоплавильного и куз- вали, отжимая шлак, что приводило к 
нечного дела якутов. образованию монолитного куска желе-

Воссоздание по крупицам кон- за лепешкообразной формы. 
струкции печи якутских мастеров поз- Если мы восстановим эту древ-
волило бы, используя древнюю тех- нюю технологию, то извлечем много 
нологию, изготовить булатную сталь, пользы и для современной металлур-
не уступающую стали древнеиндий- гии, опираясь на опыт своего народа. 
ских, японских и европейских масте- В Японии, например, где металлургия 
ров. Следует отметить, что, несмотря считается одним из самых развитых 
на повсеместное использование желе- производств в мире, древнюю техно-
за, способ получения его непосред- логию получения и обработки высоко-
ственно из руды после бронзового качественного железа сохранили до 
века (конец 4 ? начало 1 тыс. до н. э.) наших дней. 
не менялся, пока в Европе в XIII в. не В Якутии традиционное кузнеч-
изобрели доменную печь. Такой спо- ное дело можно разделить на соб-
соб назывался сыродутным, так как ственно кузнечное и ювелирное, а 
болотную или луговую руду заклады- также железоделательное производ-
вали в обмазанную глиной яму вмес- ство. Это разделение довольно ус-
те с древесным углем, а затем вдува- ловно. В XVIII ? XIX вв. были кузне-
ли неподогретый воздух через отвер- цы-универсалы, успешно занимавши-
стие в нижней части ямы. На раннем еся всеми видами кузнечного дела.    

На фото вверху ? внутреннее пространство плавильной печи, сложен-
ной по старой технологии якутских мастеров. На ее днище ? древесный 
уголь, справа видна фурма.

ПОИСКИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПЛАВКА РУДЫ

ПОИСКИ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ПЛАВКА РУДЫ
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да Н. К. Слепцов, кузнец народный мастер С. К. Билюкин, К XXI в. объем и качество кузнечного дела снизились. 
кузнец Е. В. Романов, фотограф-оператор, историк         Железоделательного производства, можно сказать, не 
П. Р. Ноговицын, ученый-исследователь, д.ф.н., профес-существует, хотя отдельные мастера пытаются возро-
сор К. Д. Уткин, а также автор этих строк.дить традиционную технологию. По сведению историков 

Основные этапы работы экспедиции включали:и путешественников, якуты занимались кузнечным де-
? исследование местности на содержание железо-лом с давних пор. В XVII в. кузнецы изготавливали раз-

рудных пород;личные бытовые предметы [1].
? подготовительные работы для производства плав-Железную руду собирали на берегах Лены, Алдана, 

ки: изготовление древесного угля, прокалка и дробление Вилюя и других рек. На железоплавильное дело затрачи-
руды;валось много сил и времени, поскольку оно требовало 

? сооружение плавильной печи старой конструкции заготовки большого количества сухой доброкачествен-
и плавка железной руды.ной древесины. По сведениям исследователей, во вто-

Для поиска железорудных пород выбирались участ-рой половине XIX в., когда производство железа в Яку-
ки, на которых в давние времена местные мастера вы-тии было наиболее развито, вилюйским плавильщикам 
плавляли железо и изготовляли из него различные ору-(тимир уустара) удавалось добывать ежегодно около          
дия труда и вооружение: косы-горбуши, пешни, пальмы 30 тысяч пудов железорудного сырья, а в Якутском окру-
(батыйа), наконечники стрел и копий, броню (куйах) и др. ге вблизи р. Буотума – 6 тысяч пудов [2].
По данным исследователей, получаемое таттинскими Для поиска месторождений железной руды, ее сбора 
плавильщиками железо было высокого качества. Участ-и плавки по старой технологии в июле и августе 2009 г. 
ник экспедиции К. Д. Уткин отмечал: «Некоторые куста-были сформированы две экспедиции. Первая отправи-
ри достигали значительного совершенства в своем лась в Таттинский улус, где в XVIII ? XIX вв. развивалось 
ремесле и делали нарезные ружья с большой точнос-железоплавильное дело, вторая ? на р. Лютенгу в Ханга-
тью попадания» [2, стр. 9].ласский улус.

В ходе первой экспедиции собраны и исследованы В состав первой экспедиции были включены Б. Ф. Не-
образцы горных пород. Работа проводилась с использо-устроев (Мандар уус), кузнец седьмого (высшего) разря-

Руда, добытая в долине р. Лютенги. Процесс прокалки руды. 

Ямный способ получения древесного угля: а ? яма с послойно укладываемыми дровами; 
б ? яма перекрыта железом и землей.

а б
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железо со шлаковыми включениями по порам и полос-ванием металлоискателя, что несколько сократило пло-
тям) была раздроблена и переплавлена повторно.щадь поисков. В течение пяти дней по берегам рек Амги и 

Результаты плавок, подтвердившие расчетные дан-Алдана было собрано около 200 кг железной руды, кото-
ные, показывают, что из отобранной в ходе экспедиции рую перевезли в с. Ытык-Кюель в мастерскую С. К. Билю-
железной руды получается неплохой выход железа. Для кина. Образцы этой руды тестировали магнитом для 
более детальных выводов необходимо сделать анализы предварительных расчетов уровня содержания железа.
образцов руды и металла в лабораторных условиях.Подготовка собранного материала к плавке заключа-

Вторая научная экспедиция работала в Хангалас-лась в прокалке (обжиге) и дроблении. Пожог заготовлен-
ском улусе с 11 по 16 августа 2009 г. В состав экспедиции ного сухостоя (листвяка) для получения древесного угля, 
вошли А. Д. Данилов (руководитель), первый замести-необходимого при плавке, производили ямным методом: 
тель главы Хангаласского улуса Н. И. Гоголев и кадровый дрова загружали послойно, доступ воздуха сверху пере-
охотник С. Д. Лебедев (проводник). Основными этапами крывали железным листом, с краев насыпали землю. 
работы были исследование местности на содержание Всего было получено 50 мешков угля.
железорудных пород и поиск железорудного сырья, а Один из важных этапов работы – сооружение пла-
также памятников черной металлургии якутов.вильной печи по старой технологии якутских мастеров. 

С. Д. Лебедев показал места, где в XIX ? XX вв. якут-Это заняло трое суток. Наконец, 12 июля члены экспеди-
ские кузнецы добывали и плавили руду. Здесь найдены и ции приступили к выполнению главного этапа – плавке 
исследованы обломки плавильных печей, фурмы для руды. На одну такую операцию использовалось 20 кг ру-
поддува, большое количество шлака и других остатков ды (порциями по 3 кг) и 6 ? 7 мешков угля. Из четырех пла-
плавильного производства. Обнаруженная деревянная вок только две последние дали железо (1,2 кг). Образо-
избушка, которая превратилась в развалины, была ког-вавшаяся трехкилограммовая крица (твердое губчатое 

Готовый древесный уголь. Найденные остатки фурмы.

Плавильная печь, сооруженная 
в полевых условиях.

Полученная крица ? губчатое железо.
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да-то, по-видимому, хозяйственной диционно занимались кузнечным 
или жилой постройкой. делом.

Участники второй экспедиции Результаты проведенных ана-
обследовали местность Бердигес- лизов выплавленного нами железа 
тях по р. Лютенге. До Бердигестяха показывают, что получился пере-
добрались на машине УАЗ по без- дельный чугун (Татта) (табл. 1). 
дорожью. Затем около 10 км на ло- Отметим, что в мае 2009 г. в лабора-
шадях продвигались по непроходи- тории металлургии Института физи-
мой тайге. По пути в трех километ- ко-технических проблем Севера  
рах от Бердигестяха обследовали им. В. П. Ларионова СО РАН было 
местность, где в давние времена получено около 2 кг железа из Бу-
получали железо из руды. Здесь отамской руды. По химическому 
были найдены остатки фурм для анализу ? это сталь хорошего ка-
рудоплавильных печей и глиняные чества (табл. 2, 3). Предполагается 
ообломки их стенок. Обнаружено проведение механических испыта-
также множество бугров шлака. ний и металлографических иссле-

В восьми километрах от Берди- дований полученного железа в лабо-
гестяха на обвалившихся стенках раторных условиях
воронки диаметром более 15 м мы В настоящее время ведутся 
нашли остатки печи, древесного работы по созданию износостойких 
угля и известняка. По нашему пред- легированных сталей и сплавов из 
положению, известняк применялся местного сырья для изготовления, 
для постройки стенок печи, а также например, режущих накладок но-
в качестве раскисляющего флюса. жей и клыков землеройной, а также 
Недалеко от этой воронки (пример- траков гусеничной техники, брони 
но в 1 км) найдено место с множес- для насосов рудной пульпы в обога-
твом ям разного размера, где, по- тительном цикле горнодобывающе-
видимому, добывали и прокалива- го производства.
ли руду. 

Таким образом, в ходе двух научно-поисковых экспе- Литература
диций нами сделана первая попытка обследования от-
дельных местностей в Таттинском и Хангаласском улу- 1. Иванов В. Н. Социально-экономические отноше-
сах, где залегают железосодержащие руды. Предстоит ния у якутов XVII в. – Якутск, 1966. – 424 с.
большая работа по исследованию территорий в других 2. Уткин К. Д. Черная металлургия якутов второй 
районах: Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Нам- половины XIX ? начала ХХ вв. ? Якутск, 1992. ? 88 с.
ском, Горном и др. Это те районы, где предки якутов тра-

Плавильная печь в лаборатории 
Института физико-техничес-

ких проблем Севера им. В. П. Ла-
рионова СО РАН.

C 
4,150 

Si 
0,030 

Mn  
0,012  

Cr  
0,100  

Ni  
0,050  

Среднее 
содержание 
элементов,  

% 
H 

0,040 
S 

0,010 
Cо  

0,013  
Cu  

0,120  
Fe  
ост  

Таблица 1
Данные анализа металла из таттинской руды месторождения Чыныллай

Fe 
98,7 

C 
0,115 

Si 
0,599 

Mn 
1,17 

P  
0,0666  

S  
0,0610  

Cr  
0,0514  

Mo  
0,19  

Среднее 
содержание 
элементов, 

% 
Ni 

0,230 
Al 

0,0629 
Co 

0,280 
Cu  

0,0335 
Nb  

0,0533  
Ti  

0,0376  
V  

0,0339  
Pb  

0,119  

Таблица 3
Спектральный анализ химического состава металла из руды Буотаминского месторождения. 

Выполнен на приборе WAS FAUNDY MASTER (Германия)

Fe 
98,3000 

C 
1,2100 

Si 
0,0405 

Mn 
0,0270 

P  
0,0181  

S  
0,0300  

Cr  
0,0030  

Mo  
0,01123  

Ni 
0,0851 

Al 
0,0022 

Co 
0,0099 

Cu 
0,1740 

Nb  
0,0056  

Ti  
0,0020  

V  
0,0023  

Pb  
0,0500  

Среднее 
содержание 
элементов, 

% 
 

Sn 
0,0061 

B 
0,0010 

Ca 
0,0005 

Zr 
0,0034 

As  
0,0079  

   

Таблица 2
Спектральный анализ химического состава металла из руды Буотаминского месторождения 

(первый выход). Выполнен на приборе WAS FAUNDY MASTER (Германия)
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Михаил Николаевич Григорьев, 
доктор географических наук, 

заместитель директора 
по научной работе 

Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН.

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ «ЛЕНА» В ЯКУТСКОЙ 

АРКТИКЕ 

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ «ЛЕНА» В ЯКУТСКОЙ 

АРКТИКЕ 
М. Н. Григорьев

Почему немецкие ученые столько ние морских исследований. Было ре-
лет работают в якутской Арктике? шено, что основными научными на-
Подобный вопрос часто задают и уче- правлениями станут океанография, 
ные, и чиновники, и просто любозна- биология и климатология морей Лап-
тельные люди, когда речь заходит о тевых и Восточно-Сибирского, а так-
международной российско-герман- же их палеоокеанография и палео-
ской экспедиции «Лена», которая про- климатология.
водит исследования в арктической Эти работы стали координиро-
зоне Якутии каждый год, начиная с ваться из г. Киля научно-проектной 
лета 1998 г. Автор имел честь быть организацией ГЕОМАР (геология мо-
ежегодно в ее составе. Отношения в ря). Была создана морская экспеди-
экспедиции уже даже не партнерские, ция «Трансдрифт». Затем началось 
а скорее, дружеские. Планируемый комплексное изучение природной 
же период последующих совместных среды прибрежной суши Арктики. С 
исследований пока неизвестен, хотя немецкой стороны эти исследования 
говорится про 2021-й год. Одна из экс- инициировал Потсдамский филиал 
педиционных тем – «Эмиссия газов из очень крупного научного Института 
мерзлотных почв на о. Самойловском полярных и морских исследований 
в дельте р. Лены» – уже давно пропи- им. Альфреда Вегенера. А. Вегенер 
сана в бюджете Германии, пока без был автором идеи о дрейфе конти-
указания срока окончания работ. нентов, ранее, в XIX и даже до сере-

Вообще, большая российско- дины XX вв., считавшейся почти фан-
германская команда проводит иссле- тастической. Директор Потсдамского 
дования в нашем регионе с 1994 г. филиала Ханс-Вольфганг Хуббертен 
Старт этой работе дало рабочее на- является Президентом Международ-
учное совещание в Санкт-Петер- ной ассоциации по мерзлотоведе-
бурге (1993 г.). Тогда около 70 ученых нию. Сначала работы проводились на 
из России и Германии решили иници- Таймыре и Северной Земле, а затем в 
ировать проект по изучению природ- арктической зоне Якутии. 
ной среды морей Лаптевых и Восточ- Институтами-организаторами экс-
но-Сибирского – одного из малоизу- педиции «Лена» от России на реги-
ченных уголков Арктики. Сначала яв- ональном уровне выступил Институт 
ный акцент был сделан на проведе- мерзлотоведения им. П. И. Мельнико-

Главное здание Института полярных и морских исследований 

им. Альфреда Вегенера – АВИ (Бремерхафен, Германия).

Фото Томаса Гейзелера.
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совместных заседаниях руководства минис-
терств науки и образования России и Герма-
нии.

В экспедиции «Лена» ежегодно занято 
от 35 до 60 участников. Перечень организа-
ций, представители которых были ее участ-
никами неоднократно, достаточно большой. 
С российской стороны: Институт мерзлото-
ведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 
Институт биологических проблем криолито-
зоны СО РАН, Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М. К. Аммосова 
(Якутск), Арктический и антарктический ин-
ститут Росгидромета (Санкт-Петербург), 
Зоологический институт РАН (Санкт-Петер-
бург), Московский государственный универ-
ситет, Институт проблем экологии и эволю-
ции РАН (Москва), Усть-Ленский государ-
ственный природный заповедник (Тикси), 
Институт леса СО РАН (Красноярск), Мур-
манский морской биологический институт, 

ва СО РАН (г. Якутск), а на федеральном – 
Арктический и антарктический институт  
Росгидромета (г. Санкт-Петербург). В 1998 г. 
экспедиция «Лена» начала работать в дель-
те р. Лены и на прилегающем побережье мо-
ря Лаптевых, занимаясь, в частности, изуче-
нием мерзлоты и другими проблемами на 
суше и в пределах морских акваторий. К то-
му времени уже существовал международ-
ный научный проект «Система моря Лапте-
вых», который включал в себя морскую и 
наземную российско-германские экспеди-
ции. Этот проект вскоре стал межправи-
тельственным и был главным в российско-
германском научном сотрудничестве в об-
ласти морских и полярных исследований. 
Ежегодно проведение наших работ под-
тверждается специальными решениями на 

Петербургский государственный универси-
тет путей сообщения. С немецкой стороны: 
Институт полярных и морских исследований 
(Потсдам, Бремерхафен), университеты 
Лейпцига, Гамбурга, Дрездена, Бремена, 
Потсдама, Институт экологии (Киль), Гео-
центр (Потсдам), Институт береговых иссле-
дований (Геестхахт), Технический универси-
тет (Дрезден), Институт окружающей среды 
(Нойхерберг).

Десятки российских участников экспе-
диции «Лена» почти ежегодно совершают 
поездки в Германию или проходят стажиров-
ку в Потсдаме, Берлине, Гамбурге, Бремер-
хафене. Это делается на средства проекта 
или через немецкие научные фонды. Осо-
бенно приветствуется стажировка студентов 
и аспирантов. Немного меньше рабочих по-
ездок совершают немецкие коллеги в Рос-
сию, а также меньше приезжают они и на 
стажировку к нам. Ежегодно результаты ис-
следований экспедиции «Лена» обсуждают-

Руководитель Потсдамского филиала Института 
полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера, 

проф. Х.-В. Хуббертен 
(http://www.fona.de/forum/2010/photos/s04).

Участки работ полевых отрядов российско-германской 
экспедиции «Лена» в 1998 – 2010 гг. (обозначены точками).

Отряд российско-германской экспедиции «Лена» на палубе 
гидрографического судна «Павел Башмаков» на пути 

к Новосибирскому архипелагу (август 2002 г.).
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раз в наши широты приходило шикарное 
немецкое судно «Поларштерн» (Полярная 
звезда), одно из лучших научных судов в 
мире, с осадкой около 12 м и вертолетными 
ангарами на борту, где нам посчастливилось 
побывать. Между прочим, день его работы 
стоит около 100 тысяч евро.

В состав экспедиции «Лена» входит рос-
сийско-германская научно-исследователь-
ская станция на острове Самойловском, 
расположенном в центральной части дель-
ты, на берегу Оленекской протоки. Здесь 
ведутся комплексные исследования при-
родной среды, включающие климатические, 
геокриологические, геоморфологические, 
микро- и макробиологические, гидрологи-
ческие и многие другие. 

Станция представляет собой вполне 
благоустроенный комплекс, здание с камин-
ным залом, новой мебелью, двумя лабора-
торными помещениями, приборным ком-

ся на российско-германских совещаниях по 
региону моря Лаптевых, которые проводят-
ся в России или в Германии.

Основные объекты работ экспедиции 
следующие: дельта р. Лены, морские берега, 
горные и равнинные системы, прилегающие 
к побережью морей Лаптевых и Восточно-
Сибирского, Новосибирский архипелаг, при-
брежные участки шельфа. Надо честно при-
знать, что своих финансовых средств на по-
левые работы мы всегда имели не так много. 
Хватало, к примеру, приехать в Тикси и пора-
ботать неделю-две в его окрестностях, а ре-
же выбраться на отдаленный участок. В тан-
деме с немецкими коллегами мы смогли ис-
пользовать дорогостоящий транспорт – мор-
ские корабли и вертолеты для изучения са-
мых отдаленных мест региона. Несколько 

плексом, современным оборудованием, 
плюс баня с мостками к озеру. Станция сна-
чала занимала четыре комнаты кордона 
Усть-Ленского заповедника, на территории 
которого мы работаем вместе с его сотруд-
никами. Затем на деньги наших немецких 
коллег был сделан пристрой, в котором бы-
ло оборудовано пять комнат. Увы, эрозион-
ный берег уже подходит вплотную к зданию. 
До речного обрыва осталось лишь 11 м 
(средняя скорость эрозии 1,2 м в год).                 
В 2004 г. обвалилась кромка берега шири-
ной 4 м. 

В связи с этим в 2009 г. мы начали стро-
ить фундамент для нового здания, возведе-
ние которого планировалось завершить за 
2-3 года. Но тут случилось непредвиденное. 
Председатель Правительства РФ В. В. Пу-
тин заинтересовался масштабными россий-
ско-германскими исследованиями в Арктике 
и в ходе своей поездки по Северо-Востоку 
страны, а именно 23 августа 2010 г., посетил 

Флагман германского научного флота – научно-
исследовательское судно ледового класса «Поларштерн» 

(Полярная звезда).  
Фото Г. В. Нойхоффа.

Общий вид российско-германской научной станции «Остров 
Самойловский» (июль 2008 г.).

Опасное положение одного из зданий станции вблизи 
разрушающегося речного обрыва (август 2009 г.).
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самойловскую станцию. Из Института мерзлотоведения Вот основные, значимые для нас решения, приня-
СО РАН в это время на станции был автор данной статьи тые В. В. Путиным по итогам визита: 1) строительство 
и 3 аспиранта – А. А. Урбан, А. В. Сандаков и А. М. Чере- новой современной российско-германской научной стан-
панова. ции на острове по линии Министерства образования и 

Нам удалось продемонстрировать Председателю науки, Российской академии наук и Русского географи-
Правительства РФ наиболее яркие моменты исследова- ческого общества, подрядчик – Спецстрой России (сред-
ний, в частности почвенно-климатические и геокриоло- ства уже выделены); 2) упрощение таможенных и раз-
гические, показать типичные мерзлотные явления и осве- решительных процедур по организации экспедиции;     
тить важность геокриологических работ в прибрежно- 3) укрепление международного сотрудничества по ис-
шельфовой зоне и в Арктике в целом. В. В. Путин принял следуемым научным направлениям в Арктике; 4) под-
участие в некоторых полевых мероприятиях – в отборе держка экспедиционного проекта «Лена» в виде ежегод-
проб парниковых газов, поступающих из мерзлотных ного гранта; 5) разрешение проблем с получением моло-
почв, измерении мощности сезонноталого слоя грунтов, дежных грантов.
буровом опробовании жильного льда и др. В конце Эти решения должны придать нашим отношениям с 
встречи  В. В. Путин сказал: «Наконец я понял, что такое немецкими коллегами действительно паритетный харак-
мерзлотоведение». Он был впечатлен информацией о тер. По сути, так должно быть всегда в международном 
том, что многолетнемерзлые грунты распространены на научном сотрудничестве. Средний объем финансирова-
65% территории России. Результаты работ экспедиции ния российско-германской экспедиции «Лена» с немец-
были признаны им очень важными, а их направления – кой стороны за период с 1998 по 2010 гг. составляет    
приоритетными и перспективными. 440 000 евро в год (около 18 млн. руб.). Финансовый 

Прибытие Председателя Правительства РФ 
В. В. Путина на остров Самойловский 

(23 августа 2010 г.).  Фото Томаса Опеля.

Экскурсия по острову.
Фото Томаса Опеля.

Совместное бурение для полу-
чения керна повторно-жильного 

льда.  Фото Томаса Опеля.

Круглый стол с участниками экспедиции.
Фото Томаса Опеля.
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вклад россиян в работу экспеди- За годы совместной работы 
ции всегда был на порядок мень- участниками экспедиции «Лена» 
ше. Теперь ожидаются измене- были опубликованы сотни статей 
ния. Ведь же живем не в самой в ведущих научных журналах ми-
бедной стране. К сожалению, на- ра и десятки монографий. Трудно 
ука в бюджетном списке нашего подсчитать количество выступле-
государства находится если не на ний на международных конфе-
последних, то на предпоследних ренциях, думается, что намного 
позициях. Надеемся, такой под- больше тысячи. Каждый год экс-
ход Правительства РФ рано или педиция выпускает отчет или два 
поздно переменится. Мощь стра- об основных результатах работ на 
ны всегда прирастала научными английском языке. Все участники 
прорывами, а также кропотливым экспедиции обязаны владеть ан-
накоплением научной информа- глийским, как минимум разговор-
ции. И не только в сфере приклад- ным. Не менее половины ее со-
ной науки, но и фундаменталь- става – молодежь, в основном ас-
ной, которая продуцирует не пиранты. Отношения очень друж-
столь быстрый эффект, но созда- ные. Международных свадеб в 
ет именно фундамент новых зна- экспедиции пока не было, но, похо-
ний, на основе которых идет раз- же, это не за горами.
витие государства, его экономики Так почему немецкие ученые 
и интеллектуального потенциала. столько лет работают в якутской 

Визит Председателя Прави- зоне Арктики? Почему идут на 
тельства РФ неожиданно дал тол- такие затраты? Я выскажу свое 
чок еще одному событию. После мнение.
посещения Тикси В. В. Путин обра- Во-первых, геополитические 
тился к Президенту РС(Я) Е. А. Бо- интересы существуют и в науке. 
рисову с предложением разрабо- Такое мощное и длительное при-
тать программу мер по возрожде- сутствие в арктическом регионе 
нию пос. Тикси – главного морско- престижно, приносит массу ин-
го и авиационного узла Восточной Арктики, который нахо- формации о природной среде, развивает приоритетные 
дится сегодня, как и многие населенные пункты этого международные проекты, связанные, например, с эмис-
региона, в плачевном состоянии. В связи с этим прави- сией парниковых газов и потеплением климата. В Герма-
тельство республики, с нашим участием, разработало нии появились отличные ученые в некоторых научных 
программу по возрождению поселка, включающую соз- направлениях, которые ранее не развивались, напри-
дание Федерального арктического научного центра в мер, в геокриологии. Во-вторых, в Германии, в хорошем 
Тикси по следующим девяти основным направлениям: смысле слова, «помешаны» на образовательном про-
геокриология, геология, космофизика, экология, биоло- цессе. На материалах из якутской Арктики, как горячие 
гия, геофизика, океанология, энергетика и гуманитарные пирожки, «пекутся» десятки немецких аспирантов и моло-
исследования. Примерно определены соответствующие дых докторов (по-нашему – кандидатов) наук. В-третьих, 
темы исследований и затраты. В этих направлениях само название немецкого лидера проекта – Института 
предусмотрено участие 11 институтов СО РАН и 8 других полярных и морских исследований – подталкивает его 
научных учреждений из разных регионов страны. руководство работать в нашей Арктике. Море у них свое 

А. А. Урбан, аспирант Института 
мерзлотоведения СО РАН, 
рассказывает В. В. Путину 

о научно-прикладных проблемах 
морозного пучения грунтов 

(фото на сайте Председателя 
Правительства РФ).

Прощание с участниками экспедиции.
Фото Томаса Опеля.

Перед отлетом В. В. Путина. Фотография 
с участниками экспедиции на острове 

Самойловском.  Фото Томаса Опеля.
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есть, а вот северного заполярья нет. И, в-четвертых, воз- сторон имеет очевидную пользу от такой кооперации и, в 
можно у Германии в будущем появятся экономические первую очередь, научную. Сколько продлится такое взаи-
интересы в Якутском арктическом регионе. Рано или  мовыгодное сотрудничество, сказать трудно. Но то, что 
поздно начнется разведка и освоение перспективных в исследования по совместному проекту выполняются уже 
отношении углеводородов участков восточно-арктичес- в течение 17 лет, в то время как обычные проекты такого 
кого шельфа. По-видимому, немцы, накопившие огром- рода длятся от 3 до 5 лет, свидетельствует о важности 
ный массив данных (который, кстати, равно принадлежит этих работ и их хороших перспективах на ближайшее 
обеим сторонам) о природных условиях и процессах  б удущее. Тем более, что ощущается поддержка прави-
прибрежно-шельфовой зоны моря Лаптевых, будут одни- тельств обеих стран. Институт мерзлотоведения СО РАН 
ми из первых кандидатов на участие в концессионной намерен и дальше развивать арктические исследования 
разработке месторождений, как, например, японцы на в Якутском регионе, получать новые данные о наземной 
Сахалинском нефтесодержащем шельфе. и подводной мерзлоте, как в рамках международного 

Так или иначе, но, работая совместно с немецкими сотрудничества, так и по российским научным програм-
коллегами, мы имеем дело с серьезным, очень надеж- мам и грантам.
ным и порядочным партнером. Несомненно, каждая из 

Третий вариант проекта (ноябрь, 2010 г.) 
новой научно-исследовательской международной станции 

на острове Самойловском.

Ежегодные сборники трудов 
экспедиции «Лена» – изданные 
отчеты о полярных и морских 

исследованиях на английском языке.

НОВЫЕ КНИГИ

Геотехнологии подземной разработки угольных месторождений 
Якутии / Васильев П. Н., Зубков В. П., Иудина Т. М.; [отв. ред. Г. П. Не-
обутов]; ИГДС СО РАН. – Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2010. – 248 с.

В монографии рассмотрен опыт подземной разработки угольных месторожде-
ний Республики Саха (Якутия). Дана минерально-сырьевая база угольной промыш-
ленности этого региона. Приведены горно-геологические условия разрабатываемых 
и перспективных для подземной разработки угольных месторождений Якутии.

Подробно рассмотрены геотехнология подземной разработки угольных место-
рождений Зырянского, Ленского и Южно-Якутского угольных бассейнов, применяв-
шиеся и рекомендуемые технологии преодоления геологических нарушений при 
ведении очистных работ с применением комплексной механизации. Разработаны 
новые способы ведения посадочных работ, особенно при первичном обрушении 
пород кровли, и классификация способов управления труднообрушаемыми кровля-
ми.

Книга предназначена для широкого круга специалистов, связанных с подземной 
разработкой угольных месторождений, а также для сотрудников научно-исследова-
тельских и проектных организаций, преподавателей и студентов горных вузов.
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ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ В ЯКУТИИВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ В ЯКУТИИ
С. И. Семёнов

Вирусные гепатиты – это группа Гепатит А вызывается одноце-
инфекционных заболеваний, харак- почечным РНК вирусом, имеющим 
теризующихся поражением преиму- сферическую форму и размеры 27 – 
щественно печени и являющихся 30 нм. Он устойчив во внешней среде 
серьезной проблемой здравоохране- и может сохраняться при температуре 

0ния во всем мире. Три четверти жите- –20  С в течение нескольких лет, при 
0лей Земли живет в регионах с высо- температуре +4  С – нескольких меся-

кой степенью этой заболеваемости. В цев, а при комнатной температуре –    
настоящее время науке известны в течение нескольких недель. При ки-
вирусные гепатиты А, В (открыты в пячении воды содержащийся в ней 
середине 1960 – начале 1970-х го- вирус гепатита погибает через 5 ми-
дов), D (открыт в 1977 г.), С (1988 г.),    нут. Достаточно быстро он инактиви-
E (1985 г.), F (1994 г.), G (1995 г.), TTV и руется хлорсодержащими дезсред-
SEN-V (2000 г.). Роль последних четы- ствами. 
рех вирусных гепатитов в поражении Гепатит А распространен повсе-
печени мало изучена. Предполагает- местно, а уровень заболеваемости 
ся, что они могут вызывать острые и зависит от санитарно-гигиенического 
хронические заболевания с печеноч- состояния отдельных территорий. Это 
ной недостаточностью, иногда со связано с плохой коммунально-
смертельным исходом [1, 2]. бытовой обустроенностью, с неудов-

Заболевания, вызванные вируса- летворительным обеспечением насе-
ми гепатитов А, Е и F, относятся к кате- ления доброкачественной водой. 
гории энтеральных. Они передаются Источником инфекции являются боль-
фекально-оральным способом, реа- ные всеми формами острого гепатита, 
лизуемым водным, пищевым и кон- особенно безжелтушными и бессимп-
тактно-бытовым путями. Заболева- томными.
ния проявляются в виде вспышек или В Якутии примерно каждые 10 – 
эпидемий, охватывающих как отдель- 12 лет наблюдается продолжающийся 
ные коллективы (школы, интернаты, от 1 до 3 лет циклический подъем  
детские дошкольные учреждения, уровня заболеваемости населения 
воинские подразделения), так и це- острым вирусным гепатитом А. Осо-
лые регионы. бенно высока в республике поражен-

Остальные вирусные гепатиты ность этим заболеванием среди детей 
(В, С, D, G, TTV и SEN-V) распростра- в возрасте от 2 до 7 лет. В целом в  
няются парентеральным путем – при группу риска входят дети в возрасте 
переливании крови или ее компонен- до 14 лет. Так, в 2001 г. в г. Олекминске 
тов, диагностических и лечебных про- одновременно заболели гепатитом А 
цедурах, внутривенном введении 246 человек (815,3 на 100 тыс. чел.), 
наркотиков. Возможны заражения из них 112 детей (1325,6). Высокая 
половым путем, а также передача заболеваемость населения была свя-
вируса от матери к плоду. зана с употреблением зараженной 

Избирательное поражение кле- питьевой воды в системе водоснабже-
ток печени этими вирусами объясняет ния во время весеннего паводка на    
сходность клинических проявлений, р. Лене. В питьевой воде был выявлен 
общность методов диагностики, лече- вирусный агент гепатита А. Заболели 
ния, систем реабилитации и диспан- преимущественно дети до 14 лет, а 
серного наблюдения больных для также подростки и молодые люди в 
всех вирусных гепатитов. возрасте от 19 до 25 лет. По клиничес-

В нашей стране, в частности в ким проявлениям и лабораторным 
Якутии, постоянно регистрируются данным у 11,2% пациентов при по-
вирусные гепатиты А, В, C и D. В дан- ступлении в стационар была опреде-
ной статье гепатит С мы рассматри- лена средняя степень тяжести болез-
вать не будем, так как вакцинопрофи- ни, у остальных – легкая. Клинические 
лактики против этого заболевания симптомы и синдромы были умеренно 
пока нет. Оно характеризуется особой выраженными и стабилизировались 
тяжестью, а также своеобразной кли- через 3-4 дня. В результате лечения 
нической картиной. все больные выздоровели.

Сергей Иннокентьевич 
Семёнов,

доктор медицинских наук, 
заведующий группой 

генетических исследований 
соматических заболеваний 

ФГНУ «Институт здоровья».
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Можно утверждать, что гепатит А в большинстве слу- личных медицинских манипуляциях, при внутривенном 
чаев имеет не тяжелое течение, он не переходит в хрони- введении наркотиков и др.).
ческую форму, и люди не становятся вирусоносителями. Клиническая картина гепатита В разнообразна. От 

Гепатит В. По данным Всемирной организации здра- начала заражения до появления первых признаков забо-
воохранения (ВОЗ) более 1/3 населения мира инфици- левания проходит от 2 до 6 месяцев. Кроме больных с 
рована вирусами этого гепатита и около 1 млн. человек выраженными симптомами, большинство первично ин-
ежегодно от него умирает [5]. Россия, в том числе и Яку- фицированных людей (68 – 80%) переносят гепатит неза-
тия, относятся к территории с высокой частотой выявле- метно для себя. Гепатит В характеризуется острым и хро-
ния этой инфекции (рис. 1). Вирус этого гепатита содер- ническим течением. Хроническая форма может разви-
жит ДНК (частица Дейна), имеет диаметр 42 – 45 нм и ваться как активная репликативная, персистентная и 
состоит из внешней оболочки (HBsAg или австралийский латентная. В виде отдельной формы рассматривается 
антиген) и сердцевины (нуклеокапсид). Нуклеокапсид врожденный гепатит В [8]. Передача вируса может проис-
содержит сердцевинный антиген (HBcAg), антиген ин- ходить внутриутробно (40% случаев), перинатально во 
фекционности (HbeAg), ДНК и ферменты (ДНК полиме- время родов или в неонатальном периоде. Наиболее 
разу и протеинкиназу, а также Х-протеин). Каждый анти- опасно для плода заражение будущей матери в третьем 
ген вызывает гуморальный иммунный ответ и вырабаты- триместре беременности. Врожденная форма гепатита 
вает соответствующие антитела (анти-HBsAg, анти- В часто приводит к пожизненной хронической инфекции. 
HBcAg, анти-HbeAg). Различают следующие генотипы Если при этом новорожденной была девочка, то не ис-
вируса гепатита В – A, B, C, D, E, F и G. У больных в Яку- ключено, что повзрослев и став матерью, она передаст 
тии установлено наличие трех генотипов (А, С и D) этого вирус своим детям. В последние годы выявлена так назы-
вируса. Причем если среди населения северо-западной ваемая «молчащая», пока еще мало изученная разно-
части России в 90% случаев заболевание было вызвано видность гепатита В, когда в сыворотке крови больных 
генотипом D, то в Якутии, по данным различных авторов, HBsAg не выявляется. В таких случаях наличие инфек-
генотип А встречается от 24 до 44% случаев, генотип D – ции устанавливается клиническими наблюдениями и 

 от 38 до 44%, а генотип С – от 12 до 24% [6, 7]. анализом полимерно-цепной реакцииДНК вируса [9].
Заболеваемость острыми формами гепатита В         Любая из названных разновидностей гепатита В об-

в Якутии характеризуется постепенным снижением пока- наруживается по наличию специфических маркеров этой 
зателей от 35,1 на 100 тыс. человек в 1995 г. до 7,3 (8,6 по инфекции в крови, лимфе и других жидкостях организма, 
РФ) в 2005 г. Наиболее высокие показатели хронических а также в клетках и тканях различных органов.
форм этого заболевания зарегистрированы в 1998 г. – При развитии манифестных (тяжелых) и клиничес-
83,6 на 100 тыс. чел. против 51,9 в 2005 г. (рис. 2). В Яку- ких форм гепатита В отмечается проявление следующих 
тии с 1995 по 1999 гг. отмечен значительный подъем уров- симптомов: лихорадка, желтуха (рис. 3), увеличение пе-
ня вирусоносительства (с 213,8 на 100 тыс. человек в чени, слабость, кровоточивость, печеночная недостаточ-
1995 г. до 322,1 в 1999 г.). Эти показатели превосходят ность и т.д., вплоть до коматозного состояния и смерти 
общероссийские в 3 раза (87,8 в 1995 г. и 88,0 в 1999 г.). В больного. При правильном и своевременном лечении 
последующие годы вирусоносительство значительно острый гепатит В заканчивается выздоровлением с ис-
снизилось. Так, в 2005 г. по сравнению с 1999 г. этот пока- чезновением в крови вируса. Хронический гепатит В про-
затель уменьшился почти в 3 раза (80,2 на 100 тыс. чел.). текает годами, со стадиями обострения и периодами 

Источником инфекции гепатита В являются больные затухания клинических симптомов и постепенно приво-
с острыми и хроническими формами этого заболевания. дит к циррозу печени. Другим особо опасным послед-
Выделяют естественные пути передачи инфекции (от ствием хронического гепатита В является первичный рак 
матери к ребенку и половой) и искусственные (при раз- печени, происходящий из печёночных клеток.

Рис. 1. Частота определения маркеров вирусного 
гепатита В (HBsAg) и D (a-HDV) среди населения 

Республики Саха (Якутия) и РФ, %.

Рис. 2. Заболеваемость острыми и хроническими 
формами гепатита В за 10 лет в показателях на 

100 тыс. человек.
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Гепатит D. Вирус его является лактики. При активной иммунизации 
РНК содержащим с тремя генотипа- в качестве вакцины используются 
ми – I, II и III [10, 11]. Для проникнове- инактивированные вирусные анти-
ния и размножения этого вируса в гены, которые стимулируют выра-
печеночной клетке необходим ви- ботку антител у человека.
рус-помощник, в качестве которого Вакцина против гепатита А вве-
выступает вирус гепатита В, а имен- дена в календарь профилактических 
но его белковая оболочка – HbsAg.  прививок по эпидемическим показа-
В России преобладает I генотип гепа- ниям (Приказ МЗ РФ № 229 от 
тита D. Проведенные исследования 27.06.2001) и может назначаться с 
по генотипированию вируса гепати- трехлетнего возраста детям, прожи-
та D у больных якутян выявили нали- вающим на территории с высоким 
чие I и II его генотипов [12]. уровнем заболеваемости гепатитом 

В Якутии в разных районах гепа- А, а также медицинским работникам, 
тит D встречается исключительно воспитателям и персоналу детских 
часто – от 17,2 до 31,7% [13]. Источ- дошкольных учреждений, работни-
ники инфекции гепатитов В и D об- кам предприятий общественного 
щие, и механизм передачи аналоги- питания и т.д. Однократная вакцина-
чен. Однако при гепатите D наблюдается меньшая часто- ция защищает от инфекции. Длительность защиты – не 
та перинатального пути передачи от инфицированных менее 6 – 10 лет.
матерей. Иногда заражение может произойти одновре- Вакцинация от гепатита В – это вклад в здоровье ре-
менно вирусами В и D с развитием ко-инфекции. В случа- бенка в будущем. Младенцев прививают с таким расче-
ях инфицирования вирусом D у лиц с хроническим гепа- том, чтобы они были заранее защищены от возбудителя 
титом В может развиться суперинфекция. При ко- этого заболевания, если им придется когда-нибудь в сво-
инфекции острый гепатит D обычно разрешается само- ей жизни с ним столкнуться. Также это связано с тем, что 
стоятельно, так как его вирус не может сохраняться при при заболевании в возрасте до 1 года практически 100% 
исчезновении HBsAg, поэтому прогноз в таком случае больных становятся хроническими носителями вируса. 
благоприятный. При суперинфицировании течение бо- Вакцинация призвана защитить и тех малышей, которые 
лезни бывает тяжелым и даже крайне тяжелым, со смер- родились от матерей-носительниц вируса гепатита В. 
тельным исходом. Суперинфекция приводит к прогрес- Эффективность вакцинации зависит от возраста, 
сированию хронического гепатита и раннему циррозу пола и состоянии здоровья (до 19 лет – 96 – 100%, до 20 – 
печени. Смертность при гепатите D выше, чем при гепа- 29 лет – 94 – 99%, старше 40 лет – 88 – 91%). Наблюде-
тите В. Основными причинами летального исхода явля- ние за детьми, вакцинированными при рождении, пока-
ются кровотечение из варикозно-расширенных вен пище- зывает, что защита длится не менее 8 лет. Дальнейшие 
вода, развитие подострой дистрофии печени и энцефа- наблюдения обычно дают ответ на вопрос о необходи-
лопатии IV степени. мости и сроках повторной вакцинации (ревакцинации) 

Профилактика. Вирусные гепатиты А и В относятся (рис. 4).
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Рис. 4. Заболеваемость гепатитом В населения г. Якутска, РС(Я), и РФ до и после проведения 
массовой вакцинации новорожденных и подростков (показатели на 1000 000 чел.).

Рис. 3. Желтушность склер глаз 
и кожи как признак острого 
гепатита не зависимо от 
этиологической формы.

40



Медицина и здоровье

Наука и техника в Якутии № 2 (19) 2010

5. Шаханина И. Л., Болотовская Т. П., Осипова Л. А. Вакцинопрофилактика гепатитов В и D осуществля-
Инфекционная патология в России: эпидемиологичес-ется полученным генно-инженерным путем рекомби-
кая и экономическая значимость // Эпидемиология и нантными вакцинами. Первая вакцинация всем новорож-
инфекционные болезни. – 1996. – № 1. – С. 10–15.денным проводится в первые 12 часов жизни, вторая – в 

6. Кузин С. Н., Забелин Н. Н., Семенов С. И. Генети-1 мес., а третья – в 6 мес. Детям, родившимся от матерей 
ческое разнообразие вируса гепатита В на террито-с HBsAg или больных вирусным гепатитом В в III три-
рии Республики Саха (Якутия) // Эпидемиология и вак-местре, вакцинация проводится по схеме 0-1-2-12 мес. 
цинопрофилактика. – 2008. – № 5. – С. 10–15.Необходимо отметить, что защитный уровень антител в 

7. Писарева М. М., Морозов В. М., Тарасов К. В. и др. крови (10 МЕ и выше) достигается после полного курса 
Генетическое разнообразие вирусов гепатита В, С и D      иммунизации.
в различных регионах Российской Федерации // На напряженность поствакцинального иммунитета 
Актуальные вирусные инфекции – теоретические и оказывает влияние возраст иммунизируемых лиц. Про-
практические аспекты. Микробиоциды для здоровья и веденные исследования показали, что у лиц старше     
репродукции человека. Медико-социальные проблемы 30 лет концентрация антител, производимых вакцинаци-
сексуальнопередаваемых инфекций. – СПб., 2004. –      ей, закономерно ниже, чем у более молодых людей [14].
№ 1. – С. 18–22.Необходимо отметить, что вакцинопрофилактика 

8. Hollinger F. B. Hepatitis B virus // Fields Virology                 гепатита, осуществляемая среди населения, прожива-
rd 3 Edition. – Philadelphia, 1996. – Vol. 2. – Р. 2739–2807.ющего в экстремальных условиях Крайнего Севера, явля-

ется обязательным и высокоэффективным мероприяти- 9. Uchida T., Gotoh K., Shicata T. Complete nucleotide 
ем. seguences and the characteristics of the two hepatitis B virus 

mutants causing serologisally Negative acute or chronic 
Литература hepatitis B // J. Med. Virol. –  1995. – № 45. – Р. 247–252.

10. Rizzetto M., Canese M. G., Arico S. et al. 
1. Buti M. et al. FTC, LFMAU, LTD and Ot hers. // Immunofluorescence detection of new antigen-antibody 

International EASL Consensus conference on hepatitis B: system (delta/anti-delta) associated to hepatitis B virus in 
Manuscripts. – Geneva, 2002. – P. 227–234. liver and serum of HBsAg cfrriers // Gut. – 1977. – Vol. 18. –     

2. Hadziyannis S. J., Papathedoridis G. V. Treatment of P. 997–1003.
hbeag negative chronic hepatitis B – treatment with new 11. Hoofnagle J. H., Tupe D (Delta) hepatitis // JAMA. – 
druds (adefovir and others) // International EASL consensus 1989. – Vol. 261. – P. 1321–1325.
conference on hepatitis B: Manuscripts. – Geneva, 2002. –  12. Ivaniushina V. A., Radief N., Semenov S. I. et al. 
P. 293–302. Geographic distribution of Hepatitis D Virus (HDV) genotype 

3. Семенов С. И., Павлов Н. Н., Савин Р. Г. и др. Широ- II in Yakoutia (Russia) // Hepatology. suppl. – 1999. – 
та распространения вирусов гепатитов В и дельта October.
среди отдельных этнических групп Республики Саха 13. Rizzetto M., Ponzetto A., Forzani J. Hepatitis              
(Якутия) // Актуальные вопросы эпидемиологии инфек- delta virus as f global health problem // Vaccine. – 1990. –          
ционных болезней. – М., 2005. – Вып. 7. – С. 203–208. № 8 (3). – P. 10–14.

4. Шахгильдян И. В., Михайлов М. И., Онищенко Г. Г. 14. Fisman D. N., Agrawal D., Leder K. The effect of age 
Парентеральные вирусные гепатиты (эпидемиоло- on immunologic response to recombinant hepatitis B 
гия, диагностика, профилактика. – М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ vaccine: a meta-analysis // Clin. Infect. Dis. – 2002. –          
РФ, 2003. – С. 171–180. Vol. 35. – P. 1368–1375.

Рис. 5. Пальпация печени с целью определения 
степени ее увеличения у больных гепатитом.

Рис. 6. Своевременный анализ крови может 
выявить болезнь на ранней стадии.
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Экологическая страница

На фото вверху – общий вид оз. Абалах.

О ПЕРСПЕКТИВАХ И ПРОБЛЕМАХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ ОЗ. АБАЛАХ

О ПЕРСПЕКТИВАХ И ПРОБЛЕМАХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ ОЗ. АБАЛАХ

В. В. Шепелёв

Озеро Абалах, расположенное в Томского научно-исследовательского 
Мегино-Кангаласском улусе Респуб- института курортологии и физиотера-
лики Саха (Якутия), обладает ред- пии (2005 г.) для лечебных грязей аба-
костной по генезису и комплексу при- лахской разновидности свойственен 
родно-ресурсной базой. Наибольшую богатый микрокомпонентый состав 
известность оно получило благодаря (мг/кг): марганец – до 784,5; кобальт – 
своим иловым минеральным грязям, до 20,9; свинец – до 29; медь – до 26,7; 
которые успешно применяются с  цинк – до 185,9; ртуть – до 1,26; кад-
1935 г. для лечения и профилактики мий – до 13,7. Отмечено также содер-
заболеваний органов движения и опо- жание брома, йода, обогащенность 
ры, позвоночника, нервной системы, пелоидов борной и кремневой кисло-
мочеполовых органов, органов пище- тами. Газонасыщенность их серово-
варения, дыхания, сердечно-сосудис- дородом изменяется от 0,064 до 
той системы и др. 0,18%. Следует особо подчеркнуть, 

Термокарстовое происхождение что лечебные грязи оз. Абалах соот-
данного озера, своеобразная мерз- ветствуют нормативным санитарно-
лотно-гидрогеологическая обстанов- бактериологическим показателям их 
ка, резко континентальный засушли- применения в медицинской практике.
вый климат и активно протекающие Особой лечебно-оздоровитель-
криогенные процессы (солифлюкция, ной ценностью обладают черные, чер-
термоабразия, криометаморфизм гор- но-коричневые и черно-серые илы, 
ных пород и подземных вод) обусло- которые содержат наибольшее коли-
вили специфику формирования дон- чество сернистого железа и сероводо-
ных отложений, их состав, строение и рода. Они имеют густую консистен-
свойства. По химическому составу цию, высокую пластичность и низкую 
грязевые растворы озера являются влажность. По данным детальной 
хлоридно-гидрокарбонатными каль- разведки, проведенной в 1985 г., их 
циево-натриевыми. По содержанию общие балансовые запасы составля-

3водорастворимых солей пелоиды ют около 400 тыс. м . За последние   
относятся к высокоминерализованно- 10 лет средний годовой объем добычи 
му типу (их средняя минерализация пелоидов на оз. Абалах – порядка    

3 3составляет 64 г/дм ), по содержанию 26 м . Если объем добычи увеличить, 
сульфидов – к средне- и даже сильно- например, в 100 раз, то даже в этом 
сульфидным (0,15 – 0,53%), по золь- случае период использования естест-
ности – к высокозольным (более венных, т.е. не регенерированных, 
90%), а по реакции среды – к щелоч- грязей оз. Абалах составит более         
ным (рН 9,4 – 9,8). По заключению 150 лет.

Виктор Васильевич Шепелёв, 
доктор геолого-минерало-
гических наук, профессор, 
заместитель директора 

по научной работе Института 
мерзлотоведения им. П. И. Мель-

никова СО РАН, главный 
редактор журнала.
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у пациентов мышечного тонуса и арте-
риального давления, увеличению кро-
вотока в почках и печени, улучшению 
окислительных процессов, уменьше-
нию отечности тканей и т.д.  К сожале-
нию, в настоящее время абалахская 
рапа используется недостаточно из-
за значительной удаленности грязе-
лечебницы от озера. Кроме того, не 
оценены особенности изменения её 
состава и минерализации в годовом и 
многолетнем циклах. Слабо исследо-
ваны основные особенности приме-
нения рапы оз. Абалах в лечебных и 
восстановительных целях.

Ценнейшим видом гидромине-
ральных ресурсов района оз. Абалах 
является бальнеологический. Здесь 
развиты минеральные подземные 
воды меж- и подмерзлотного типа. 
Межмерзлотные воды были вскрыты 
гидрогеологическими скважинами в 
пределах таликовой зоны, развитой 
под аласной котловиной озера в ин-
тервале 18 – 160 м. Водовмещающие 
породы представлены песчаными 

Таким образом, запасы ценных лечебных грязей    отложениями четвертичного возраста и трещиноватыми 
оз. Абалах весьма значительны и достаточны для функ- песчаниками нижней коры. По химическому составу это 
ционирования крупного санаторно-курортного комплек- хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды с минера-

3са. На их основе можно не только проводить традицион- лизацией 1,5 – 1,8 г/дм , щелочные (рН 8,2 – 8,8), с содер-
3 3ные грязевые лечебно-оздоровительные процедуры (ап- жанием фтора до 2,5 мг/дм  и брома 0,3 – 0,8 мг/дм . Во-

пликации, ванны, обертывания, гальваногрязь и т.д.), но ды напорные. Их пьезометрический уровень устанавли-
и наладить промышленное производство различных вается на глубине 0,4 м от дневной поверхности [1, 2]. 
грязевых лечебных препаратов (экстрактов, гумизолей, Межмерзлотные воды имеют тесную гидравлическую 
отжимов, мазей и др.), которые, безусловно, будут вос- связь с озером через подозерную таликовую зону.
требованы медицинской практикой, учитывая естествен- Подмерзлотные воды в районе оз. Абалах представ-
ный и высококачественный состав пелоидов оз. Абалах и лены среднекембрийским водоносным комплексом, отно-
экологическую чистоту района его местоположения. сящимся к Амгинскому артезианскому бассейну второго 

В настоящее время существуют определенные    порядка. Подземные воды, приуроченные к трещинова-
проблемы в эксплуатации лечебных 
грязей данного озера. Так, до сих пор 
не утверждены результаты ревизион-
ной оценки запасов пелоидов, прове-
денной еще в 2005 г., отсутствует 
утвержденная технологическая схе-
ма разработки месторождения лечеб-
ных грязей, не подготовлена система 
мониторинга их состояния и исполь-
зования, схема расположения зон 
санитарной охраны и т.д.

Не менее ценным гидромине-
ральным ресурсом оз. Абалах явля-
ется его рапа (насыщенный соляной 
раствор воды озера). Минерализация 
ее в озере изменяется по площади и  

3с глубиной от 10 до 130 г/дм . Хими-
ческий состав рапы преимуществен-
но гидрокарбонатно-карбонатный 
натриевый. Характерно практическое 
отсутствие в ее составе сульфатов.

Использование рапных ванн и 
купаний очень перспективно. Подоб-
ные лечебно-оздоровительные про-
цедуры способствуют нормализации 

Лечебные корпуса Абалахского республиканского центра 
восстановительной медицины и реабилитации 

(пос. Нижний Бестях).

Лечебные грязи, привезенные с оз. Абалах, содержатся 
в специальных деревянных кюветах.
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разведке и переводу запасов в более  
высокие категории. После доразведки 
месторождения минеральных подмерз-
лотных вод, утверждения их запасов и 
разработки технологической схемы добы-
чи необходимо создание постоянно дей-
ствующей гидрогеологической службы,   
в задачи которой должно входить:

1) мониторинг состояния мерзлотно-
гидрогеологической обстановки в процес-
се эксплуатации минеральных подзем-
ных вод (наблюдения за изменением по-
ложения их пьезометрического уровня по 
скважинам, за химическим и санитарно-
бактериологическим составом воды, тем-
пературой горных пород и т.д.);

2) обеспечение должного техническо-
го состояния и эффективной работы все-
го гидроминерального хозяйства (водоза-
борных скважин, погруженных насосов, 
трубопроводов и т.д., включая разработку 
мероприятий по недопущению перемер-
зания воды в скважинах и водоводах);

3) контроль за состоянием зон сани-
тым закарстованным известнякам и мергелям, были тарной охраны месторождения мине-
вскрыты в 1958 г. гидрогеологической скважиной № 1–А ральных подземных вод, за проведением горных, буро-
под толщей многолетнемерзлых пород на глубине 260 м. вых, строительных и других работ, которые могут нега-
Воды высоконапорные, самоизливающиеся. Их пьезо- тивно повлиять на изменение качества минеральных 
метрический уровень установился на отметке +7,0 м от подземных вод и их ресурсов.
поверхности земли. По химическому составу это хлорид- Помимо грязевых и бальнеологических, район       
но-гидрокарбонатные натриевые воды с минерализаци- оз. Абалах обладает уникальными рекреационными ре-

3ей до 3,5 г/дм , щелочные (рН 7,9 – 8,1) с содержанием сурсами, под которыми понимаются ландшафтные, эко-
3 3фтора 2,1 – 2,8 мг/дм , бария – 1,2 мг/дм  [1, 2]. По заклю- логические, биоклиматические и другие природные фак-

чению Томского научно-исследовательского института торы, способствующие восстановлению и укреплению 
курортологии и физиотерапии они отнесены к минераль- не только физических, но и интеллектуальных, эмоци-
ным лечебным водам горячеключевского типа. Подзем- ональных и психологических сил человека [6]. Рекреа-
ные воды этого типа могут применяться в качестве ле- ционные факторы должны обязательно учитываться в 
чебно-столовых для лечения и профилактики заболева- санаторно-курортном деле, поскольку они оказывают 
ний органов кровообращения, пищеварения, нервной оздоравливающее действие на организм человека, от-
системы и др. [3]. В результате работ, проведенных в по- влекают его от постоянной сосредоточенности на своем 
следние годы сотрудниками проблемной научно- недуге, помогают оценить красоту окружающей природы 
исследовательской лаборатории физиологии и патоло- и ее исцеляющей силы, способствуют расширению по-
гии органов пищеварения Северо-Восточного Федераль- знавательного кругозора.
ного университета им. М. К. Аммосова, доказана эффек- В районе оз. Абалах развиты специфические термо-
тивность применения минеральных подземных вод, карстовые образования (аласы в различных стадиях сво-
вскрытых скважиной № 1–А, для лечения заболеваний его развития) и другие уникальные мерзлотные явления 
поджелудочной железы, желчного пузыря, желчевыводя- (булгунняхи, наледи, суффозионные и термоэрозионные 
щих путей и др. [4, 5]. формы рельефа), разные по генезису и размерам озёра, 

Эксплуатационные запасы подмерзлотных мине- родники, маревые, луговые и таежные урочища, а также 
ральных вод в районе оз. Абалах оценены по категории С богатое по разнообразию растительное сообщество. 

3и составляют около 150 м /сут. Этого количества доста- Учитывая это, в комплекс рекреационных мероприятий 
точно, чтобы организовать промышленный розлив мине- могут быть включены пешие маршруты, познавательные 
ральных подмерзлотных вод и их широкую реализацию. экскурсии, катания на лодках летом, лыжах и санях зи-
К сожалению, с 1985 г. происходит несанкционирован- мой, спортивная ловля рыбы, сбор лекарственных рас-
ный и бесконтрольный излив минеральных подземных тений и т.д. Важно, чтобы предварительно было прове-
вод из устья скважины № 1–А на земную поверхность. дено рекреационное районирование местности, научно 
Подобное расточительное отношение к расходованию обоснованы и хорошо организованы все рекреационные 
ресурсов бальнеологически ценных подземных вод явля- мероприятия, оценены их лечебно-оздоровительные и 
ется грубейшим нарушением действующего природо- эстетические качества, а также безопасность.
охранного законодательства. Эта самоизливающаяся Таким образом, оз. Абалах и прилегающая к нему 
скважина обязательно должна быть заглушена. местность обладают уникальным комплексным природ-

Для использования подмерзлотных вод в районе  н о-ресурсным потенциалом. Это обстоятельство, а так-
оз. Абалах в бальнеологических целях следует, прежде же длительный (75 лет!) успешный опыт использования 
всего, произвести гидрогеологические работы по их до- иловых грязей озера в лечебно-профилактических це-

Ванное отделение, в котором для лечения используется 
уникальная рапа оз. Абалах.
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является источник Улахан-Та-
рын, расположенный примерно 
в 50 км от пос. Нижний Бестях в 
юго-западном направлении. К 
уникальным особенностям этого 
родника можно отнести своеоб-
разные условия его формирова-
ния, высокое питьевое качество 
воды и очень большой дебит 

3(около 20 тыс. м /сут.). В настоя-
щее время вблизи источника 
Улахан-Тарын действует водо-
заборная скважина, из которой 
происходит добыча, розлив и 
доставка подземной воды насе-
лению Мегино-Кангаласского 
улуса. При организации снабже-
ния Абалахского санаторно-
курортного комплекса водой это-
го источника следует предусмот-
реть дуплексную (раздельную) 
схему водопользования. Это 
необходимо для того, чтобы не 
расходовать высококачествен-
ные родниковые воды для техни-
ческих и бытовых нужд, а приме-
нять их только для питьевого лях, позволяют ставить вопрос об организации на его 

водоснабжения [8]. Использование родниковых вод, бе-основе многопрофильного санаторно-курортного ком-
зусловно, повысит привлекательность Абалахского сана-плекса федерального значения. Место его строитель-
торно-курортного комплекса среди населения и будет ства должно быть выбрано вблизи озера, но за предела-
способствовать росту его лечебно-оздоровительного ми 3-го пояса зоны санитарной охраны. Приближение 
потенциала и качественного статуса.санаторно-курортного комплекса к оз. Абалах имеет сле-

В августе 2010 г. в пос. Нижний Бестях состоялась дующие преимущества по сравнению с его расположе-
научно-практическая конференция «Развитие курортно-нием в пос. Нижний Бестях:
го дела на Севере», которая была посвящена 75-летию 1) будут устранены потери качества лечебных грязей 
Абалахской грязелечебницы. Основные доклады на кон-при их длительной транспортировке до пос. Нижний Бес-
ференции касались специфики и эффективности приме-тях;
нения пелоидов и рапы оз. Абалах, а также подмерзлот-2) в большем объеме и ассортименте будет исполь-
ных подземных вод в лечебно-профилактических целях. зоваться уникальная рапа озера;
Участники конференции ознакомились с лечебными кор-3) значительно упростится технологическая схема 
пусами грязелечебницы, которая в настоящее время использования минеральных подземных вод в лечебно-
называется так: Государственное учреждение здраво-профилактических целях;
охранения «Абалахский республиканский центр восста-4) в полном объёме будет востребован богатый рек-
новительной медицины и реабилитации Министерства реационный потенциал озера и прилегающей местности;
здравоохранения РС(Я)». Была организована и экскур-5) существенно улучшится экологическая обстанов-
сия на оз. Абалах, находящееся в 70 км от пос. Нижний ка для отдыхающих и пациентов;
Бестях.6) значительно уменьшатся эксплуатационные рас-

Посещение озера вызвало противоречивые чувства. ходы на содержание санаторно-курортного комплекса;
Безусловно, впечатлил общий вид этого уникального 7) повысится научное обеспечение работы комплек-
озера, которое занимает центральную часть огромной по са, направленное на изучение особенностей и расшире-
площади аласной котловины. Его широкая береговая ние возможностей использования уникальных природ-
полоса, сложенная иловыми соленосными отложениями ных ресурсов озера и прилегающей к нему местности в 
и лишенная растительности, издали кажется припоро-лечебно-оздоровительных и рекреационных целях.
шенной свежевыпавшим снегом. Это в сочетании с об-Необходимо подчеркнуть, что до 1974 г. Абалахская 
ширной водной поверхностью озера и окружающим кот-грязелечебница располагалась вблизи озера. Одной из 
ловину зеленым лесным массивом создает редкий по основных причин её переноса в пос. Нижний Бестях явля-
красоте контрастный пейзаж.лось отсутствие надежного и высококачественного ис-

То, что пришлось увидеть, приблизившись к озеру, точника для питьевого водоснабжения. Данная пробле-
тоже поразило, но уже не красотой, а кощунственным ма сегодня вполне разрешима, учитывая расположение 
отношением человека к этому уникальному природному вблизи оз. Абалах магистрального водовода, построен-
объекту. Береговая полоса, радовавшая издали своим ного в 90-х годах ХХ в. Кроме того, на территории Мегино-
красивым видом, оказалась захламленной обрезками Кангаласского улуса существует несколько групп прес-
ржавых труб, разбитых чугунных батарей, стеклотарой и ных родников [7]. Наиболее известным и крупным из них 

Березовая аллея в районе оз. Абалах, высаженная еще 
в 60-е годы прошлого столетия.

45



Наука и техника в Якутии № 2 (19) 2010

Экологическая страница

Всё увиденное вызывает один вопрос: почему мы прочим мусором. Из-под почти развалившегося деревян-
так равнодушны к красоте и расточительны к богатству, ного здания, сооруженного в свое время над скважиной 
которыми природа наделила нашу республику? Ведь   1–А, вытекает подземная минеральная вода. Скважина, 
оз. Абалах – это гидроминеральная жемчужина Якутии, видимо, давно перестала фонтанировать, поскольку за 
которая требует к себе грамотного, ответственного и  более чем 25-летний период излияния воды из неё с рас-

3 даже трепетного отношения.ходом около 100 – 150 м /сут. подмерзлотный водонос-
ный горизонт существенно истощил свои ресурсы.

Фото А. П. Черепановой
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Жирков А. П., Красивская О. В. Организация комплекса 
оздоровительных мероприятий в санаториях-про-
филакториях промышленных предприятий Севера для 
больных заболеваниями органов пищеварения (Мето-
дические рекомендации). – Якутск, 1989. – 21 с.

4. Способы профилактики и лечения минеральной 
водой «Абалахская» при ведущих формах гастроэнте-
рологической патологии: Методические рекоменда-
ции / С. Л. Сафонова, Э. А. Емельянова, А. А. Филиппов, 
А. А. Платонова. – Якутск, 2008. – 27 с.

5. Сафонова С. Л. Минеральная вода «Абалахская»: 
результаты исследований, вопросы и проблемы даль-
нейшего ее использования // Актуальные вопросы ку-
рортологии и физиотерапии в условиях Севера: мате-
риалы научно-практической конференции, посвящен-
ной 75-летию Абалахской грязелечебницы. – Якутск: 
Изд-во СВФУ, 2010. – С. 64–67. 

6. Боголюбов В. М. Курортология и физиотера-  
пия. – М.: Медицина, 1985. – Т. I. – 560 с.

7. Шепелёв В. В. Родниковые воды Якутии. – 
Якутск: Якутское кн. изд-во, 1987. – 127 с.

8. Шепелёв В. В., Фёдорова С. В. Дуплексная систе-
ма водоснабжения – путь к повышению качества и эко-
номии ресурсов питьевых вод // Наука и техника в Яку-
тии. – 2009. – № 2. – С. 22–26.

Подземная целебная вода, изливающаяся из 
скважины № 1–А, образует ручей, который 

впадает в оз. Абалах.

Полуразрушенные корпуса и подсобные 
помещения бывшей грязелечебницы в районе 
оз. Абалах создают ощущение запущенности 

и бесхозности.

Подобное отношение к уникальному озеру, 
безусловно, вызывает возмущение.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ – ОСНОВА ЖИЗНИ 
НА ЗЕМЛЕ

Т. И. Корнилова

По решению Организации Объе- ное сокращение производства эко-
диненных Наций 2010 год был объяв- системных услуг, к которым относят-
лен Международным годом биораз- ся: регулирование климата, снижение 
нообразия. Этим решением ООН частоты и мощности опасных природ-
стремится привлечь внимание миро- ных явлений, формирование почв, 
вой общественности и руководства естественная утилизация отходов, 
всех стран к охране и рациональному очистка воды и атмосферного возду-
природопользованию. Чрезмерное ха, создание экологических ниш для 
использование пресной воды, энерге- обитания различных животных, гри-
тических ресурсов, массовая выруб- бов, растений, микроорганизмов и 
ка лесов, современные методы веде- некоторые другие. Эта связь выра-
ния сельского хозяйства и другие ви- жается положительной асимптотой, 
ды деятельности человека оказыва- вершина которой несколько смещена 
ют разрушительное воздействие на влево (рис. 1).
окружающую природную среду, при- Из графика видно, что экосисте-
водя к сокращению биоразнообразия мы производят наибольшее коли-
на нашей планете. Сегодня под угро- чество экосистемных услуг при опти-
зой исчезновения находятся более мальном биоразнообразии. Если оно 
чем 7 тысяч видов животных и почти   с  о к р а щается или увеличивается, то 
60 тысяч видов растений [1]. экосистемы «работают» хуже. При-

В 2010 г. проводилась работа по чем при сокращении биоразнообра-
распространению знаний о важности зия снижение производства экосис-
сохранения биоразнообразия среди темных услуг происходит быстрее, 
широких слоев населения: школьни- чем при его увеличении [2].
ков и студентов, работников и руково- Сегодня стоимость экосистемных 
дителей различных отраслей про- услуг не входит в финансово-эконо-
мышленности и сельского хозяйства, мические расчеты. Это приводит к то-
политиков и пенсионеров. Почему так му, что политическое руководство и на-
важно сохранение биоразнообразия селение многих стран, в том числе и на-
и почему в последнее время этому шей, не имеют истинного представле-
вопросу уделяется такое большое ния о состоянии экономики и экосис-
внимание? Дело в том, что экосисте- тем. Возрастание частоты аномаль-
мы и популяции живых организмов, ных природных явлений приводит в 
населяющих нашу планету, не могут целом к снижению возможности само-
существовать при достижении нижне- регулирования биосферы всей пла-
го порога или предела биоразнообра- неты. При высокой частоте аномаль-
зия. Опасность снижения биоразно- ных явлений биота планеты может 
образия состоит также в том, что в перейти в другое состояние, не сов-
этом случае происходит существен- сем приемлемое для человечества.

Татьяна Ивановна Корнилова,
ихтиолог-рыбовод.
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села, размывают дороги, смывают гумусный 
слой с пашен и огородов, пробивают канавы и 
овраги. При длительном стоянии паводковых 
вод начинается оттаивание вечномерзлых грун-
тов, что приводит к деформации земной по-
верхности и всего, что на ней находится: домов, 
мостов, линий электропередач и др. В числе 
причин столь буйных паводков на малых реках 
у нас называют пока только повышенное коли-
чество осадков в осенне-зимний период и пло-
тины, выстроенные без возможности сброса 
воды. Конечно, плотины должны быть со шлю-
зами, т.е. с регулируемым сбросом. Но нельзя 
забывать и о лесе на водосборных площадях 
этих рек. Он является мощным регулятором 
климатических и гидрологических процессов. 
Под защитой деревьев снег тает постепенно, и 
талые воды с водосборной поверхности тоже 
сходят постепенно. Когда же лес вырубается, 
таяние снега происходит очень быстро. В этом 
случае талые воды устремляются в малые ре-
ки. Уровень воды в них поднимается на небыва-
лую высоту или вода накапливается в водохра-
нилищах (если таковые есть), а затем прорыва-
ется через плотины. При вырубке лесов проис-
ходит также заиливание рек, у них меняется 
конфигурация дна, в осеннюю межень устье-Группа исследователей из Мэрилендского универси-

вые участки мелеют. Все это также способствует повы-тета (США) под руководством Роберта Костанзы в 1997 г. 
шению уровня воды в малых реках в период весеннего произвела ориентировочный расчет стоимости экосис-
половодья.темных услуг, оказываемых всеми экосистемами Земли. 

Связь между водностью рек и наличием лесов на Она составила в среднем 33 трлн. долл. США, тогда как 
водосборе еще в ХIХ в. обнаружил наш великий сооте-стоимость мирового валового продукта – только 18 трлн. 
чественник В. В. Докучаев [5]. Он пришел к выводу, что долл. [3]. Сходные результаты были получены Германом 
для сохранения естественного режима рек необходимо Дейли [4].
сохранение деревьев на водосборной поверхности, хотя О стоимости экосистемных услуг можно судить по 
бы в виде лесополос, говоря современным языком, – величине оценки разрушений, вызванных их отсутстви-
сохранение биоразнообразия экосистем.ем. Так, мангровые леса на побережье Юго-Восточной 

Азии производят экосистемные услу-
ги по регулированию опасных клима-
тических явлений (преграждают путь 
штормам и цунами). В последние го-
ды мангровые заросли, обладающие 
очень большим биоразнообразием, 
вырубаются под строительство в 
дальнейшем креветочных ферм. В 
связи с этим открывается путь для 
ударов морской стихии в глубь конти-
нента. Наглядным примером может 
служить и цунами, несколько лет на-
зад обрушившееся на курортный бе-
рег Таиланда, где также были выруб-
лены естественные береговые леса 
для строительства курортных баз и 
отелей.

В качестве более наглядного при-
мера можно назвать паводки на реках 
Центральной Якутии (рис. 2). В по-
следние годы, в связи с потеплением 
и увеличением количества осадков, 
на многих малых реках Якутии отме-
чаются высокие паводки. Летом Амга, 
Татта и Суола – маленькие тихие и 
теплые реки – весной преображают-
ся, выходят из берегов, затапливают 

Рис. 2. Идет ледоход (Верхняя Амга, пос. Буяга, 2010 г.).

G

G*

G0

DD*D0 D0

Рис. 1. Зависимость между разнообразием элементов (D) 
и критерием эффективности системы (G) [2].

Значения критерия эффективности: 
G* – максимальное; G  – критическое (при G < G  система 0 0

не существует). Разнообразие элементов системы: 
D* – оптимальное; D  – критическое.0
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Кроме прямого сокращения территории 
естественных экосистем в них наблюдается 
видовое обеднение и упрощение экосистем-
ных сообществ, что также снижает экосис-
темные функции регионов.

Выпадение из экосистемы или внедре-
ние в нее ключевых видов вносит значитель-
ный дисбаланс в нормальное ее функциони-
рование. Внедрение различного рода аккли-
матизантов, намеренное или ненамерен-
ное, а в последнее время еще и генетически 
модифицированных культур, несет угрозу 
биоразнообразию. Так, дальневосточный 
моллюск рапана, завезенный военными кате-
рами в Черное море, привел к вытеснению 
аборигенных устриц, которые очищали во-
ды. Гребневик Мнемиопис (дальний род-
ственник медузы), поедая икру и молодь про-
мысловых видов рыб, в десятки раз сократил 
их запасы. И тот, и другой виды «приехали» в 
балластных водах судов. Среди экологов 
рейсы судов с балластными водами получи-
ли название «экологической рулетки», так 
как не известно, какую напасть они привезут на в своей докторской диссертации определила объем 
с собой в очередной раз. экологических услуг, оказываемых экосистемами регио-

Если судить по сообщениям Санэпиднадзора РС(Я), на, который оказался выше ВВП в 20 (!) раз [6].
к нам тоже «прибывают на постой» подобные неприят- Оптимальным уровнем биоразнообразия и макси-
ные соседи. Однако холодный климат препятствует их мальным объемом экосистемных услуг располагают ес-
широкому распространению. Пока не прижился у нас тественные нетронутые экосистемы, которые стараются 
страшный враг картофеля – колорадский жук, темпера- сделать заповедниками и охранять. В нашей республике 
турный порог (– 40° С) он преодолеть не может. площадь особо охраняемых территорий составляет сего-

Когда Юрий Гагарин, человек, впервые поднявшийся дня 894,0 тыс. кв. км, или 28,8% общей площади. Однако 
в космос в 1961 г., увидел Землю с космической орбиты, из-за отсутствия должной финансово-правовой базы, 
он не мог сдержать восторга: такой красивой оказалась когда в экономических расчетах не учитываются экосис-
наша планета – зелено-голубая, в легкой дымке атмо- темные услуги, оказываемые не только нашему региону, 
сферы и облаков, с белоснежными шапками снега на но и всей планете, финансирование охраняемых зон ве-
полюсах. Космонавт Эллен Коллинз, взглянувшая в  дется по остаточному принципу.
2005 г. с космического корабля Дискавери на Землю, бы- Территория Якутии огромна, и экосистемные услуги, 
ла шокирована тем, какой ущерб человек нанес родной в том числе и депонация углерода в вечной мерзлоте, 
планете. Стоит отметить, что между этими полетами не должны получить стоимостное выражение, учитываемое 
прошло даже пятидесяти лет. в федеральных и международных финансово-экономи-

Тур Хейердал, проплыв знакомыми маршрутами ческих расчетах.
через 30 лет, был весьма обеспокоен загрязнением мо-
рей и океанов. В настоящее время в Тихом и Атлантичес- Литература
ком океанах зарегистрированы «острова» из отходов че-
ловеческой деятельности, в основном из полиэтилено- 1. http://www.unepcom.ru/?go=razdel&level=2&cid=74.
вых пакетов, пластмассовых предметов и пр. Площадь 2. Букварева Е. Н., Алещенко Г. М. Задача оптимиза-
тихоокеанского острова мусора в 2009 г. превосходила ции взаимодействия человека и живой природы и стра-
территорию штата Техас в два раза (рис. 3). Настоящими тегия сохранения биоразнообразия // Успехи современ-
островами, по которым можно ходить, мусорные острова ной биологии. – 1994. – Т. 114. – С. 230–238.
назвать, конечно, нельзя. Скорее, они похожи на густой 3. Сostanza R., d”Arge R., de Groot R., Farberk S. et al. 
суп, в котором плотно, толщиной несколько метров, пла- The value of the world's ecosystem serices and natural 
вают отходы человеческой деятельности. Эти острова capital // Nature. – 1997. – Vol. 387. – № 6630. – P. 253–260.
препятствуют проникновению солнечного света в глубь 4. Daily G. C. What are Ecocystem services? // Nature 
океана, т.е. фотосинтезу, и отравляют окружающую сре- services: social dependence on natural ecosystems /          
ду ядовитыми выделениями. Морские животные и рыбы, Ed. G. C. – Daily: Island Press, 1997. – P. 1–11.
принимая мелкие частички мусора за планктон, поедают 5. Докучаев В. В. Наши степи прежде и теперь. – М.: 
их и, возможно, гибнут от этого. Сельхозгиз, 1954. – 152 с.

Наши северные экосистемы также производят эко- 6. Глазырина И. П. Стратегия и механизмы регули-
системные услуги, к изучению которых современные рования устойчивого природопользования (на примере 
исследователи только начинают приступать. Так, в Чи- Восточной Сибири): Автореферат дисс. … д-ра экон. 
тинской области экологический экономист И. П. Глазыри- наук. – М., 2002. – 46 с.

Рис. 3. Течения, проходящие у берегов Азии 
и Америки, нагнали громадное количество пластикового 

мусора (северная часть Тихого океана)
 (http://www.oceanology.ru/pacific-trash-vortex/).
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К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА 
МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЯ СО РАН

И. В. Климовский

Игорь Владимирович 
Климовский, 

кандидат географических наук, 
ведущий научный сотрудник

Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН.

Создание Института мерзлотоведения СО 
РАН, носящего ныне имя его основателя и первого 
директора Павла Ивановича Мельникова, было 
предопределено и подготовлено целым рядом на-
учных и организационно-перестроечных меропри-
ятий. Их началом, пожалуй, следует считать доста-
точно жесткую дискуссию, развернувшуюся по ини-
циативе директора московского Института мерз-
лотоведения им. В. А. Обручева (ИНМЕРО) АН 
СССР, члена-корреспондента АН СССР П. Ф. Шве-
цова на VII Междуведомственном совещании по 
мерзлотоведению в 1956 г. За два года своего   
правления он пытался ввести «новый стиль руко-
водства», сформировал перспективный програм-
мный план научно-исследовательских работ и 
скорректировал основные направления работы 
института [1].

В 1958 г. П. Ф. Швецов ушел с поста директора 
и перевелся на Воркутинскую научно-исследо-
вательскую мерзлотную станцию. Директором 
ИНМЕРО АН СССР был назначен д.г.н. П. А. Шум-
ский – известный в стране и за рубежом гляциолог. 
С его приходом началось создание нового проб-
лемно-теоретического плана научно-исследова-
тельских работ института, увязка его с семилет-
ним народнохозяйственным планом страны. Всё 
это привело к очередной структурной перестройке 
института. В высоких академических инстанциях 
даже поднимался вопрос о переименовании ин-
ститута в Институт криологии Земли АН СССР.

Таким образом, можно констатировать тот 
факт, что в конце 50-х – начале 60-х годов ХХ в. 
коллектив ИНМЕРО переживал трудные времена 
и находился в состоянии творческой неопреде-
ленности.

За два года до структурных преобразований 
Якутская научно-исследовательская мерзлотная 
станция (ЯНИМС) Института мерзлотоведения 
им. В.А. Обручева АН СССР была переведена в 
ранг Северо-Восточного его отделения. Это прои-
зошло по настоятельному ходатайству Якутского 
ОК КПСС и зафиксировано Постановлением Пре-
зидиума АН СССР № 61 от 2 марта 1956 г. Оцени-
вая непростую общественно-научную обстановку 
в коллективе московского института и общую ситу-
ацию в науке в период начавшейся «Хрущёвской 
оттепели», директор Северо-Восточного отделе-
ния ИНМЕРО АН СССР П. И. Мельников принял 
важнейшее решение – создать в г. Якутске Инсти-
тут мерзлотоведения в составе Сибирского отде-

В. Р. Алексеев 
(начало работы в 

институте – 1958 г., 
д.г.н., проф.).

Ф. Э. Арэ 
(начало работы в 

институте – 1958 г., 
д.т.н., проф.). 

«Ученик должен влюбляться в творчество своего 
учителя, иначе он рискует пойти по мелководью».

Академик П.И. Мельников

Р. М. Каменский 
(начало работы в 

институте – 1958 г., 
д.т.н.).
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ления АН СССР. Это ему удалось осущест- В первые годы «Мельниковского призы-
вить. 9 декабря 1960 г. вышло постановле- ва» молодые специалисты имели велико-
ние Президиума АН СССР (№ 1043) о со- лепную возможность определиться в своих 
здании Института мерзлотоведения Си- научных устремлениях под «отеческим пат-
бирского отделения АН СССР в г. Якутске ронажем» известных ученых-мерзлотове-
[2]. дов – учеников и соратников М. И. Сумгина: 

Одну из главнейших задач при форми- С. П. Качурина, А. И. Ефимова, Н. И. Салты-
ровании Института мерзлотоведения СО кова, Ф. Г. Бакулина, Н. А. Граве, П. А. Со-
АН СССР Павел Иванович сформулировал ловьева, Н. Ф. Григорьева, В. М. Барыгина, 
кратко: подбор и воспитание высококвали- Г. О. Лукина и др.). Их эстафету в воспита-
фицированных кадров и создание работо- нии и напутствии «зеленой молодежи» в   
способного творческого коллектива. На 60-х годах продолжили Н. П. Анисимова,    
этот момент в отделении работало всего  Н. С. Иванов, И. Н. Вотяков, К. Ф. Войтков-
45 человек: из них научных сотрудников – ский, М. К. Гаврилова, И. А. Некрасов,            
13, а с ученой степенью – 10. Даже при та- Е. М. Катасонов, О. Н. Толстихин, В. Т. Бало-
ком кадровом составе прослеживалась яв- баев, А. В. Павлов, С. Г. Цветкова и др.
ная диспропорция в соотношении научного За десятилетний период «Мельников-
и научно-технического персонала. Он раз- ского призыва» в Якутск прибыло более   
вернул активную работу по приглашению в 30 молодых специалистов. Особенно Па-
г. Якутск талантливых молодых специалис- вел Иванович приветствовал приезд на 
тов – выпускников ведущих вузов из Моск- работу молодых семейных пар. Он пригла-
вы, Ленинграда, Новосибирска, Якутска, шал по распределению выпускника вуза, 
Иркутска, Благовещенска, Воронежа и дру- но если тот приезжал с супругой или супру-
гих городов. Начался «Мельниковский при- гом, то всегда находил и для его половины 
зыв» в науку геокриологию. Просматривая свободную штатную единицу. К числу таких 
списки сотрудников института за полувеко- счастливчиков можно отнести семьи Арэ, 
вой период его существования и сравнивая Жигульских, Блиновых, Константиновых, 
динамику штатного расписания, нетрудно Заболотников, Чистотиновых, Аптекаевых 
отметить, что «Мельниковский призыв» и др. Ну, а молодые холостяки не теряли 
пришелся в основном на период с 1958 по даром свободное от науки время и доволь-
1967 гг. За это десятилетие П. И. Мельников но быстро находили себе невест. Чаще все-
сформировал по-настоящему творческий го их прельщали красавицы из Якутского 
коллектив единомышленников, основу ко- управления гидрометеослужбы, штат кото-
торого составили молодые специалисты, рого ежегодно пополнялся молодыми со-
защитившие позднее кандидатские и док- трудницами из центральных вузов страны.
торские диссертации. Именно они состави- Увлеченная научными идеями, опреде-
ли ядро якутской геокриологической на- лившая свое место в лабиринте проблем и 
учной школы. задач, обеспеченная современной научно-

Приглашение специалистов осущест- экспериментальной, производственно-тех-
влялось целенаправленно. Павел Ивано- нической базой, методическим руковод-
вич исходил из основных научных направ- ством и, что очень важно, достаточно хоро-
лений возглавляемой им науки и проблем, шими для г. Якутска социально-бытовыми 
стоящих перед ней, а также конкретных условиями молодежь оставалась в инсти-
задач, решение которых требовали разви- туте дерзать на многие годы. За 10 лет из 
вающиеся отрасли народного хозяйства «Мельниковского призыва» по разным при-
республики и страны. чинам г. Якутск покинуло всего несколько 

человек. Однако на освободившиеся ва-

Л. В. Чистотинов
(начало работы в 

институте – 1958 г., 
к.т.н.).

А. А. Мандаров 
(начало работы в 

институте – 1960 г., 
к.т.н.).

Р. И. Гаврильев 
(начало работы в 

институте – 1961 г., 
д.т.н.).

И. В. Климовский 
(начало работы в 

институте – 1958 г., 
к.г.н.).

Супруги Л. В. Заболотник 
и С. И. Заболотник (к.г.-м.н.) 

(начало работы в институте – 1960 г.).

Супруги
и И. П. Константинов (к.т.н.) 

(начало работы в институте – 1960 г.).

 Е. Ф. Константинова 
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кансии Павел Иванович сра- ровались в комплексные экс-
зу же находил достойных пре- педиции (сезонные и много-
тендентов. летние). Уникальная и ценная 

На постоянную заботу и информация была получена 
внимание к себе со стороны на многочисленных научных 
руководства института моло- стационарах института, функ-
дежь отвечала достойным ционировавших в течение 
трудом, с азартом «грызла ряда лет. Некоторые из них 
гранит науки» и «выдавала вошли в современную сеть 
на-гора» оригинальные на- мерзлотно-экологического 
учные идеи, воплощая их в мониторинга. Свои исследо-
диссертации, монографии, вания молодые ученые про-
методические пособия, реко- водили не только в Якутии, но 
мендации, патенты и другую и далеко за ее пределами 
творческую продукцию. (Красноярский край, Забай-

Молодежь с большим калье, Приамурье, Западная 
энтузиазмом трудилась по Сибирь, Казахстан, Монго-
всем основным направлени- лия). Они постоянно чувство-
ям геокриологической науки. вали внимание и поддержку 
Трудно перечислить всех тех, своих наставников: Е. М. Ката-
кто быстро сориентировался сонова, Н. П. Анисимовой,         
в выборе научных тем и вклю- Н. А. Граве, И. А. Некрасова, 
чился в их разработку. Поэто- О. Н. Толстихина, А. В. Павло-
му справедливее будет отме- ва и др.).
тить лишь тех, научный поиск Результатом региональ-
и усердие которых заверши- ных работ являлось обобще-
лись оригинальными резуль- ние материалов в монографи-
татами и защитами диссерта- ях, отдельные разделы кото-
ций. В среднем на подготовку рых ложились в основу буду-
диссертационных работ у щих диссертаций: В. Р. Алек-
молодых специалистов ухо- сеева, И. В. Климовского,         
дило 9 – 10 лет (время, соиз- Г. Ф. Грависа, Е. Н. Моло-
меримое с «Мельниковским чушкина, С. И. Заболотника, 
призывом»). В. В. Шепелёва, В. М. Пигузо-

По проблемам инженер- вой, А. Л. Арэ, М. С. Иванова, 
ной геокриологии успехом В. В. Куницкого и др.
увенчались исследования   Следует отметить, что те 
А. А. Жигульского, Р. М. Ка- сотрудники, которые прорабо-
менского, А. Ф. Зильбербор- тали в Якутии только часть 
да, Ф. Э. Арэ, И. П. Константи- времени «Мельниковского 
нова, Г. П. Кузьмина, Р. В. Чжа- призыва», тем не менее успе-
на, С. Е. Гречищева и др. ли собрать обширный факти-

Значительный вклад в ческий материал, приобрести 
развитие теплофизическо-  достаточно высокий уровень 
го направления был сде-  те ор етической и методичес-
лан  плеядой молодых уче- кой подготовки, который ис-
ных, руководство которыми пользовали позднее при напи-
осуществляли в основном  са ни и  своих кандидатских и 
П. И. Мельников, Н. С. Иванов докторских диссертаций, рабо-
и В. Т. Балобаев. Кандидата- тая в других организациях         
ми наук стали П. И. Филиппов, (Ф. Ф. Аптекаев, Л. В. Антоно-
Р. И. Гаврильев, В. Н. Девят- ва, С. Е. Гречищев и др.), а так-
кин, А. А. Мандаров, Л. В. Чис- же при написании моногра-
тотинов, Б. А. Оловин,  ф ий , у че бн ы х п о со би й  и  нор-
Ю. Г. Шасткевич, И. М. Кута- мативных документов.
сов, Б. А. Губанов и др. Надо признать, что твор-

Важные результаты бы- ческому росту и успеху моло-
ли получены по проблемам дых научных сотрудников ин-
общей геокриологии сотруд- ститута способствовал хоро-
никами ряда лабораторий шо подобранный научно-тех-
(региональной геокриологии, нический и лаборантский со-
криолитологии, гидрогеоло- став, их добросовестный и 
гии), которые на единой мето- самоотверженный труд, энту-
дологической базе коопери- зиазм и смекалка. Безуслов-

В. М. Пигузова 
(начало работы в 

институте – 1965 г., 
к.г.н.).

В. В. Шепелёв 
(начало работы в 

институте – 1966 г., 
д.г.-м.н., проф.).

Б. А. Оловин 
(начало работы в 

институте – 1967 г., 
д.г.-м.н.).

П. П. Гаврильев 
(начало работы в 

институте – 1962 г., 
д.г.н., проф.).

Г. П. Кузьмин 
(начало работы в 

институте – 1963 г., 
д.т.н.).

В. В. Куницкий 
(начало работы в 

институте – 1964 г., 
д.г.н.).

Р. В. Чжан 
(начало работы в 

институте – 1964 г., 
д.т.н.).

М. С. Иванов 
(начало работы в 

институте – 1961 г., 
к.г.н.).
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но, это стимулировало и активизировало научный про- тами и докторами наук, доцентами и профессорами, руко-
цесс и творчество молодых ученых, работавших над ре- водителями научных структурных подразделений. Они 
шением поставленных задач. За 50-летний период су- подготовили десятки ведущих специалистов и удостое-
ществования института состав научно-технического пер- ны званий заслуженных деятелей науки и народного хо-
сонала постоянно обновлялся. Однако и сегодня в лабо- зяйства Российской Федерации и Республики Саха (Яку-
раториях института трудятся несколько сотрудников, тия). Все это говорит о том, что «Мельниковский призыв» 
которые были приняты на работу в период «Мельников- оставил заметный след в истории отечественной и миро-
ского призыва» (1958 – 1967 гг.). Достигнув пенсионного вой геокриологической науки.
возраста, они по-прежнему востребованы наукой.

Ретроспективный обзор «Мельниковского призыва» Литература
в науку геокриологию однозначно свидетельствует о том, 
что П.И. Мельников был выдающимся стратегом и орга- 1. Институт мерзлотоведения им. В. А. Обручева 
низатором науки. За короткое время в институте были АН СССР (1939 – 1963). – Новосибирск: изд-во «Гео», 
подготовлены высококвалифицированные кадры, соста- 2007. – 194 с.
вившие ядро якутской геокриологической научной шко- 2. Академическое мерзлотоведение в Якутии. – 
лы и представляющие сегодня элиту отечественной на- Якутск: ИМЗ СО РАН, 1997. – 323 с.
уки о «вечной мерзлоте». Многие из них стали кандида-

НОВЫЕ КНИГИ

Якутская геокриологическая научная школа (сфера исследова-
ний, результаты, люди) / Отв. ред. Р. В. Чжан, В. В. Шепелёв; Рос. акад. 
наук ; Сиб. отд-е ; Ин-т мерзлотоведения им. П. И. Мельникова. – Новоси-
бирск: Академическое издательство «Гео», 2010. – 236 с.

Книга посвящена 50-летию со дня организации ордена Трудового Красного Зна-
мени Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. При ее составлении 
использованы материалы журнала «Наука и техника в Якутии», издаваемого инсти-
тутом с 2001 г.

Представленная информация отражает сферу научных интересов, основные 
результаты и традиции якутской геокриологической школы. Научно-популярный ха-
рактер изложения материала позволяет использовать информацию, содержащуюся 
в данном издании, широкому кругу читателей.

Не наукой единой / Отв. ред. В. В. Шепелёв; Рос акад наук, Сиб. отд-
ние; Ин-т мерзлотоведения им. П. И. Мельникова. – Новосибирск: Акаде-
мическое изд-во «Гео», 2010. – 221с.

Наука является частью культуры, поэтому неразрывно связана с литературой, 
искусством и другими духовными сферами деятельности человека. В данной книге 
представлены художественные, научно-художественные, научно-исторические и 
научно-биографические произведения сотрудников ордена Трудового Красного Зна-
мени Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, а также показаны 
успехи коллектива в развитии самодеятельного художественного творчества.

Книга посвящена 50-летию со дня организации института, поэтому по авторско-
му составу и своему содержанию охватывает весь полувековой период существова-
ния этого уникального научного учреждения, занимающегося комплексным изучени-
ем «Сибирского сфинкса» – вечной мерзлоты и проблемами её освоения.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.
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Совещания, конференции, заседания

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

В ЯКУТИИ

ВСЕРОССИЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 
ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

В ЯКУТИИ
Л. А. Гагарин, А. А. Урбан, Я. В. Стамбовская 

В рамках юбилейных мероприя- дение конференции молодых ученых 
тий, посвященных 50-летнему юби- в г. Якутске и полевую школу-семинар 
лею Института мерзлотоведения    «Подземные льды, термокарст и ала-
им. П. И. Мельникова СО РАН со 2 по сы Центральной Якутии». 
16 августа 2010 г. прошел Всероссий- На конференции было представ-
ский научный молодежный форум с лено 54 доклада, из них 5 – стендо-
международным участием «Геокрио- вых. Работа проходила по трем секци-
логия – прошлое, настоящее, буду- ям: «Региональная и историческая 
щее». Организаторами данного ме- геокриология. Изменения климата, 
роприятия выступили: Учреждение динамика криогенных ландшафтов и 
Российской академии наук Институт эволюция криолитозоны» (руководи-
мерзлотоведения им. П. И. Мельнико- тель – д.г.-м.н. М. Н. Железняк);     
ва СО РАН, (г. Якутск); Министерство «Криогенные процессы и явления. 
науки и профессионального образо- Гидрология и гидрогеология мерзлой 
вания РС(Я); Якутский научный центр зоны» (руководитель – д.г.-м.н., проф.                 
СО РАН; Северо-Восточный феде- В. В. Шепелев); «Влияние климати-
ральный университет им. М. К. Аммо- ческих изменений на устойчивость 
сова (г. Якутск). инженерных сооружений в криолито-

Председателем оргкомитета форума являлся  зо не »  (р уководитель – д.т.н. Р. В. Чжан).
директор Института мерзлотоведения им. П. И. Мельни- Перед началом секционных заседаний конференции 
кова СО РАН, д.т.н. Р. В. Чжан; сопредседателями – за- были заслушаны пленарные доклады ведущих специа-
меститель министра науки и профессионального обра- листов в области геокриологии по следующим темам:
зования РС(Я), к.э.н. А. Д. Сафронов; заместитель пред- 1) «Институту мерзлотоведения им. П. И. Мельнико-
седателя Президиума ЯНЦ СО РАН, д.т.н. А. М. Ишков; ва СО РАН – 50 лет (история становления, основные ре-
главный научный сотрудник Института мерзлотоведения зультаты исследований)», докладчик – д.т.н., Р. В. Чжан 
им. П. И. Мельникова СО РАН, д.г.-м.н. М. Н. Железняк; (Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО 
заместитель заведующего кафедрой криологии Земли РАН, г. Якутск);
Института геологии и геоинформатики ТюмГНГУ (г. Тю- 2) «Современное состояние и будущее криолитозо-
мень), к.г.н. В. В. Самсонова; заведующий лабораторией ны в связи с изменениями климата», докладчик –          
криогенных ландшафтов Института  
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова 
СО РАН, к.г.н. А. Н. Федоров; декан гео-
логоразведочного факультета СВФУ,  
к.г.-м.н., доцент Б. И. Попов. Заместите-
лями председателя были избраны моло-
дые ученые Института мерзлотоведе-
ния им. П. И. Мельникова СО РАН         
Я. В. Стамбовская, А. А. Урбан и Л. А. Га-
гарин.

В работе форума приняли участие 
студенты и аспиранты из Тюменского 
государственного нефтегазового уни-
верситета, Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Северо-
Восточного Федерального университета 
им. М. К. Аммосова, Института мерзло-
товедения им. П. И. Мельникова СО 
РАН, Института горного дела Севера  
им. Н. В. Черского СО РАН, а также моло-
дые ученые из Франции, Японии и Ки-
тая. 

Работа молодежного геокриологи-
ческого форума включала в себя прове-

Группа участников молодежного геокриологического форума    
с директором Института мерзлотоведения 

им. П. И. Мельникова СО РАН, д.т.н. Р. В. Чжаном.
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чл.-корр. РАН В. Т. Балобаев (Институт мерзлотоведе- тельных наук», докладчик – проф. Гунн Цзяньфей 
ния им. П. И. Мельникова СО РАН, г. Якутск); (Институт оснований и фундаментов Китайской акаде-

3) «О проблемах изучения, использования и охраны мии строительных наук, Китай);
родников криолитозоны», докладчик – д.г.-м.н., проф.    7) «Реакция мерзлотных ландшафтов на современ-
В. В. Шепелёв (Институт мерзлотоведения им. П. И. Мель- ное изменение климата», докладчик – к.г.н. А. Н. Федоров 
никова СО РАН, г. Якутск); (Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО 

4) «Определение времени водообмена при оценке РАН, г. Якутск).
чувствительности над- и межмерзлотных вод Централь- Каждому участнику конференции был вручен серти-
ной Якутии при изменении климата», докладчик – проф. фикат. Кроме того, специальными грамотами были отме-
Тетсуя Хияма (Научно-исследовательский институт чело- чены авторы наиболее интересных докладов. По первой 
века и природы, Киото, Япония); секции грамотой был награжден молодой ученый из Ки-

5) «Геотемпературное поле и криолитозона Сибир- тая Линь Чжаньцзуй за доклад «Термокарстовые озера и 
ской платформы», докладчик – д.г.-м.н. М. Н. Железняк многолетнемерзлые породы по трассе линейных объек-
(Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО тов Цинхай-Тибет». По второй секции грамоты были вру-
РАН, г. Якутск); чены Сежурну Антуану (Франция) за доклад «Термокар-

6) «Основные направления исследований Института стовые процессы на Земле и Марсе: сравнение термо-
оснований и фундаментов Китайской академии строи- карстовых озер и термокарстоподобных понижений в 

Выступление с приветственным словом
и.о. председателя Президиума Якутского 

научного центра СО РАН, 
член-корреспондента РАН А. Ф. Сафронова.

Директор Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН, д.т.н. Р. В. Чжан вруча-

ет диплом за лучший доклад по секции «Криоген-
ные процессы и явления. Гидрология и гидрогео-
логия мерзлой зоны» Сежурн Антуану (Франция).

В перерыве между заседаниями.С пленарным докладом выступает 
проф. Тетсуя Хияма (Япония).

55



Наука и техника в Якутии № 2 (19) 2010

Совещания, конференции, заседания

равнине Утопия, Марс» и Людмиле Лебедевой (СПбГУ) – усовершенствовать методику инженерно-геокрио-
за доклад «Моделирование стока и переменных в зоне логических и гидрогеологических исследований с приме-
многолетней мерзлоты на примере Колымской водноба- нением современных технологий;
лансовой станции». По третьей секции лучшим был при- – обобщать результаты совместных исследований в 
знан доклад   Константина Алексеева (Институт горного статьях и монографиях по основным научным направле-
дела Севера им. Н. В. Черского СО РАН, г. Якутск) «Пер- ниям геокриологии;
спективы применения базальто-фиброармированных – организовать в Якутии стационарную мониторинго-
теплоизоляционных теплозащитных набрызгбетонных вую сеть для проведения инженерно-геокриологических 
покрытий в условиях рудников криолитозоны». и гидрогеологических наблюдений для решения различ-

По итогам конференции была принята резолюция, в ных геокриологических научных и практических задач;
которой, в частности, отмечалось: – привлекать к участию в работе мониторинговой 

– укреплять международное и межрегиональное со- сети студентов ВУЗов и аспирантов России и зарубежья; 
трудничество молодых ученых в области геокриологии – присвоить молодежному геокриологическому фору-
путем разработки совместных международных научно- му статус традиционного, с периодичностью проведения 
исследовательских проектов и заключения соглашений с один раз в 2 года.
иностранными коллегами;

Схема маршрута полевой школы-семинара по теме «Подземные льды, термокарст и аласы 
Центральной Якутии».

Фотография на память на фоне Тюнгюлю – 
самого крупного аласа Центральной Якутии.

Участники геокриологической школы-семинара 
на наледи Булуус.
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террасе р. Лены (Булуус, Улахан-Тарын и Ерюю). На 
этих участках были проведены обзорные маршруты, 
прочитаны лекции о происхождении и режиме источни-
ков и методике их изучения.

Следующий маршрут проходил по участкам разви-
тия термокарстовых процессов, которые изучаются на 
научно-исследовательских полигонах Института мерз-
лотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН (Юкэчи, Мю-
рю и Тюнгюлю). Были заслушаны лекции об истории 
изучения и стадиях развития аласов в Центральной Яку-
тии.

Заключительным полевым маршрутом участников 
школы-семинара было посещение Мамонтовой Горы, 
расположенной в низовьях р. Алдан, примерно в 300 км 
от ее устья. На этом участке молодые ученые ознакоми-
лись с геоморфологическими и геокриологическими 
условиями рассматриваемой территории, участвовали 
в поисках мамонтовой фауны. Были прослушаны сооб-
щения д.г.н. В. В. Куницкого о формировании ледового 
комплекса на территории Центральной Якутии и к.г.н.  
В. В. Самсоновой о строении обнажения подземных 

Вторая часть форума – полевая школа-семинар, льдов «Мамонтова Гора». 
прошла с 5 по 16 августа 2010 г. и была посвящена изуче- В свободное время участники школы-семинара купа-
нию мерзлотно-гидрогеологических условий, криоген- лись и рыбачили на р. Алдан. По вечерам все собира-
ных процессов и явлений, развитых на территории Цен- лись у костра, делились впечатлениями от увиденного и 
тральной Якутии. Руководителями маршрутов являлись услышанного, пели песни под гитару. 
научные сотрудники Института мерзлотоведения             После завершения полевой школы-семинара у всех 
им. П. И. Мельникова СО РАН (г. Якутск) д.г.н. В. В. Ку- её участников чувствовалась некоторая печаль при рас-
ницкий, к.г.н. Н. П. Босиков, А. Б. Колесников и Тюменско- ставании, поскольку за это время молодые люди успели 
го нефтегазового университета (г. Тюмень) к.г.-м.н.          подружиться и найти общие интересы. Те, кто впервые 
А. В. Бойцов и к.г.н. В. В. Самсонова. побывал в Якутии, безусловно, полюбили нашу уникаль-

На первой точке маршрута участники полевой шко- ную северную природу, таящую в себе еще много тайн и 
лы-семинара посетили крупнодебитные круглогодично загадок. 
действующие источники подземных вод на бестяхской 

Знакомство с обнажением Ледового комплекса 
в термоцирке на 50-метровой террасе р. Алдан.

НОВЫЕ КНИГИ

Билингвальное обучение в системе образования Республики   
Саха (Якутия): Материалы республиканской научно-практической конфе-
ренции, посвященной памяти народного учителя СССР М. А. Алексеева    
(г. Якутск, 26 марта 2009 г.) / [редкол.: Ф. В. Габышева (отв. ред.) и др.]; М-во 
образования PC(Я), ФГНУ «Институт нац. школ PC(Я)». – Якутск: ЯНЦ СО 
РАН, 2009. – 104 с.

Сборник включает материалы докладов республиканской научно-практической 
конференции «Билингвальное обучение в системе образования Республики Саха 
(Якутия)», посвященной памяти народного учителя СССР М. А. Алексеева, прошед-
шей 26 марта 2009 г. в г. Якутске.

В нем освещены проблемы билингвального образования и воспитания в услови-
ях современной России, позиции, подходы и опыт творческой работы учителей, ис-
следователей.

Адресован сборник учителям, преподавателям, аспирантам, студентам, родите-
лям и широкому кругу читателей, интересующихся данной проблемой.
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В. Н. Васильев,
кандидат биологических наук,

президент Академии Северного Форума

Вся мировая общественность обеспокоена расту- оленеводства в новых условиях. Специалистами Инсти-
щими масштабами и проявлениями изменений климата тута мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН и 
на нашей планете. Эта проблема рассматривается на Института биологических проблем криолитозоны СО 
самом высоком уровне, включая Организацию Объеди- РАН была подготовлена брошюра «Обзор современных 
ненных Наций. Ставится вопрос об объединении усилий изменений климата и природной среды в Республике 
всех стран для снижения выбросов углекислого газа в Саха (Якутия)».
атмосферу и скоординированных действиях в разработ- Участники семинара отметили важность и необходи-
ке планов по адаптации к изменяющимся климатичес- мость активного вовлечения регионов – членов Север-
ким условиям. К этой деятельности подключаются меж- ного Форума, в международное сотрудничество по воп-
региональные организации, чтобы действенные меры росам изучения изменений климата и адаптации к ним. 
были приняты и на региональном уровне. Циклические Представители ПРООН выразили готовность оказать 
изменения климата даже с периодичностью в 30 – 50 лет поддержку проектов на территории республики. В рам-
окажут огромное влияние на жизнь большинства стран и ках семинара Министерство охраны природы Республи-
регионов. Речь идет об адаптации экономики, жизнедея- ки Саха (Якутия) провело специальное совещание с 
тельности людей в различных частях планеты к подоб- представителями ПРООН для определения приоритет-
ным климатическим колебаниям. ных направлений сотрудничества. Стороны договори-

2 – 5 июня 2010 г. в г. Якутске состоялся семинар лись рассмотреть возможность разработки и продвиже-
Программы развития ООН (ПРООН) и Северного Фору- ния проектов по сохранению биоразнообразия, разви-
ма по теме: «Переход к низкоуглеродной и климатически тию особо охраняемых природных территорий и лесного 
устойчивой экономике на региональном уровне». В рабо- комплекса республики. С согласия сторон, координаци-
те семинара приняли участие более 70 представителей онную работу по сбору предложений, доработке проект-
ПРООН, региональных органов исполнительной власти, ных предложений, поддержке связи с ПРООН и Север-
территориальных управлений федеральных органов ным Форумом будет осуществлять Академия Северного 
исполнительной власти, промышленных компаний, на- Форума.
учных учреждений и высших учебных заведений из     У ча с т ники семинара имели возможность участво-
г. Москвы, Республики Саха (Якутия), Ханты-Мансий- вать в работе IX Международного симпозиума по разви-
ского автономного округа, Швейцарии, Словакии, США. тию холодных регионов, проходившем в эти же дни в        

Участники семинара имели возможность получить г. Якутске. Исполнительный директор Северного Форума 
новую информацию об изменении климата в разных ре- Присцилла Уолл (Финляндия) выступила на пленарном 
гионах мира, ознакомиться с проектами ПРООН, выпол- заседании этого симпозиума с докладом «Региональное 
няемыми в России, пройти обучение, касающееся воп- сотрудничество на Севере». Участники семинара приня-
росов разработки территориального подхода к измене- ли также участие в работе Совета Университета Арктики, 
ниям климата и смягчению их последствий, поиску для посетили выставку «Норд-Экспо – 2010».
этих целей финансовых инструментов и механизмов. Постоянный представитель ПРООН в России Фроде 
Большой интерес вызвали сообщения якутских ученых и Мауринг и Присцилла Уолл встретились с заместителем 
специалистов об особенностях изменения климата на председателя Правительства РС(Я) А. И. Степановым и 
территории республики и их влиянии на вечную мерзло- представителем Министерства иностранных дел РФ в        
ту, о планируемых и осуществляемых мероприятиях в г. Якутске Н. В. Дьяконовым. Исполнительный директор 
различных отраслях хозяйства по внедрению энергосбе- Северного Форума Присцилла Уолл посетила Республи-
регающих и энергоэффективных технологий, проблемах канскую больницу №1 – Национальный центр медицины 
в энергетике и строительстве, о создании системы эко- и обсудила вопросы сотрудничества в области телеме-
логического мониторинга, развитии лесного хозяйства и дицины и лечения инфекционных заболеваний.

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 
В г. ЯКУТСКЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР 
В г. ЯКУТСКЕ ПО ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
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планирования усилий на региональ-
ном уровне по вопросам изменения 
климата, а также принятию стратегий 
и планов по адаптации к ним; 

• рекомендовать регионам – 
членам Северного Форума, рассмот-
реть возможность участия в Клубе 
регионов R20, в рамках которого раз-
рабатываются механизмы, позволя-
ющие региональным правительст-
вам обеспечить переход к «зеленой 
экономике» посредством краткосроч-
ных проектов.

Результаты семинара были пред-
ставлены Комитету региональных 
координаторов Северного Форума, 
совещание которого состоялось в 
провинции Канвондо (Южная Корея) 
14 – 16 сентября 2010 г. На основе 
итогового документа семинара пла-
нируется разработать Программу 
Северного Форума по изменению 
климата. Рассматривается возмож-
ность выполнения проектов ПРООН 
на территории Республики Саха (Яку-
тия).

Основными спонсорами семина-
ра выступили Министерство внешних 
связей Республики Саха (Якутия), Итоговым документом семинара стал так называе-

Российский офис ПРООН, Секретариат Северного Фору-мый «Призыв к действию», в котором, в частности, реко-
ма в г. Анкоридже (США), Академия Северного Форума. мендуются следующие конкретные действия:
Организаторы выражают благодарность Министерству • обратиться к руководителям стран-участниц 
охраны природы Республики Саха (Якутия) и бизнес-Рамочной конвенции ООН по изменению климата, а так-
партнерам Северного Форума – ООО «Чистая вода», же другим мировым лидерам и ООН с призывом при-
ЗАО «Прогноз» за поддержку в организации культурной знать и поддержать необходимую и взаимодействую-
программы семинара.щую роль региональных правительств в продвижении 

устойчивого развития и эффективных 
мер реагирования на изменение кли-
мата;

• начать процесс решения 
взаимосвязанных проблем, в том чис-
ле общего видения долгосрочных 
совместных действий по усилению 
мероприятий для снижения вреда и 
по адаптации, мероприятий по разви-
тию и передаче технологий, обеспе-
чению соответствующей финансовой 
и инвестиционной поддержки;

• рассмотреть возможность 
подписания долгосрочного соглаше-
ния о сотрудничестве между Север-
ным Форумом и Программой разви-
тия ООН с целью активизации дей-
ствий регионов – членов Северного 
Форума, определения форм и меха-
низмов поддержки деятельности по 
вопросам изменений климата на ре-
гиональном уровне;

• начать скоординированные 
и всеобъемлющие мероприятия для 

Руководители семинара ПРООН в г. Якутске (слева направо): 
Айаал Степанов – заместитель председателя Правительства 

РС(Я), Присцилла Уолл (Финляндия) – исполнительный директор 
Северного Форума, Фроде Мауринг (Норвегия) – представитель 

ПРООН в России.

Группа участников семинара из г. Якутска.
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ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ 
В РАННЕМ ДОКЕМБРИИ

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ЗЕМЛИ 
В РАННЕМ ДОКЕМБРИИ

В. С. Шкодзинский, М. И. Турбина

Раннедокембрийский этап разви- телей «окаменевшей бессмысли-
тия нашей планеты является древней- цей».
шим и очень длительным: почти две Раннедокембрийские комплексы 
трети из 4,56 млрд лет существования представлены гнейсами, разнообраз-
Земли. К нему относят горные породы ными кристаллическими сланцами, 
возрастом более 1,6 млрд лет, рас- амфиболитами (рис. 1, 2), реже встре-
пространенные на всех материках и чаются кварциты, мраморы и джеспе-
слагающие фундамент древних плат- литы, сложенные кварцем и окислами 
форм. Эти породы выходят на земную железа. Тела их обычно перемежают-
поверхность на кристаллических щи- ся и образуют мощные толщи, собран-
тах ? Балтийском, Алданском, Канад- ные в сложные складки, прорванные 
ском и др. Они привлекают особенно интрузиями различного состава и раз-
большое внимание геологов, так как битые на блоки тектоническими нару-
запечатлели в себе заключительные шениями. 
процессы формирования нашей пла- Характерным для раннедокемб-
неты, происхождение континенталь- рийских пород является отсутствие 
ной кристаллической коры, атмосфе- кристаллов обломочной формы, что 
ры, гидросферы и зарождение жизни типично для осадочных отложений, 
на Земле. В этих породах содержится образовавшихся на поверхности Зем-
более 90% известных запасов желез- ли. Такие породы имеют обычно круп-
ных руд, крупные месторождения нике- нозернистую (1 ? 3 мм) кристалличес-
ля, хрома и некоторых других метал- кую структуру, благодаря чему некото-
лов. рые из них необычайно красивы. На-

К настоящему времени установ- пример, высокоглиноземистые гней-
лено, что раннедокембрийские ком- сы, формирующие коренные выходы 
плексы имеют характерные черты в долине р. Сутам (южная Якутия), со-
состава, строения, условий залегания стоят из крупных (2 – 3 см) кристаллов 
и по многим признакам кардинально полупрозрачного голубого кордиери-
отличаются от молодых образований. та (около 50% объема породы), крас-
Однако принятое в геологии ошибоч- ного граната (20 – 30%), перламутро-
ное предположение о том, что процес- вого силлиманита и темно-коричне-
сы на ранней стадии развития нашей вого гиперстена. Красно-голубая ска-
планеты существенно не отличались ла на берегу реки оставляет неизгла-
от современных, не позволяло геоло- димое  впечатление.
гам убедительно объяснить природу Долгое время предполагалось, 
особенностей этих пород [1, 2]. Поэто- что кристаллизация минералов в ран-
му раннедокембрийский этап эволю- недокембрийских породах обусловле-
ции Земли оказался самым загадоч- на их метаморфизмом в условиях вы-
ным, а его древнейшие породы оста- соких температуры и давления, кото-
ются до сих пор для многих исследова- рый происходил в осадочных образо-

На фото вверху – так могла выглядеть поверхность Земли на 
начальной стадии ее геологической эволюции [liveinternet.ru]. 

Владимир Степанович 
Шкодзинский, 

доктор геолого-минералогических 
наук, ведущий научный сотрудник 

Института геологии алмаза 
и благородных металлов СО РАН.

Маргарита Ивановна Турбина,
редактор редакционно-
издательского отдела 

Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН.
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но затрудняет расшифровку структуры древних комплек-
сов. Обращает на себя внимание близость по составу 
большинства гнейсов к гранитам – богатым кремнекис-
лотой магматическим образованиям, а также повсемест-
ное присутствие в гнейсах большого количества изоли-
рованных тел этих магматических пород. Гнейсы с боль-
шим количеством мелких тел гранитов получили назва-
ние «мигматиты» (рис. 3). Отсутствие подводящих кана-
лов к большинству таких тел в мигматитах казалось осо-
бенно загадочным. Проблема происхождения этих гра-
нитов (или региональной гранитизации докембрия) в 
течение двух столетий была предметом многочисленных 
острых дискуссий и до последнего времени не имела убе-
дительного решения.

Особенности текстуры (см. рис. 3) свидетельствуют 
о большой пластичности древнейших гнейсов в процес-
се деформации, что обусловлено их высокой температу-
рой. Среди раннедокембрийских пород нет моласс – круп-
новалунных конгломератов, образующих в настоящее ваниях после погружения на большую глубину под тяжес-
время у подножия гор толщи мощностью до 12 км. Это тью лежащих на них мощных (до 30 ? 40 км) пластов бо-
говорит об отсутствии в раннем докембрии высоких гор и лее молодых осадочных толщ. Однако современные 
значительных неровностей рельефа земной поверхнос-исследования не выявили признаков существования в 
ти, что также подтверждает высокую пластичность зем-далеком прошлом такого мощного осадочного покрытия 
ной коры, которая в таком состоянии не могла бы выдер-[2]. Это свидетельствует о том, что не было и погружения 
жать нагрузку массивных горных сооружений, подобных раннедокембрийских пород в область очень высокой 
образующимся в настоящее время в зонах сжатия.температуры (600 ? 900° С).

Наиболее поразительны различия температуры и Они слагают кристаллическую кору континентов тол-
давления при минералообразовании в раннедокембрий-щиной до 40 – 50 км, в то время как мощность слоев моло-
ских комплексах и фанерозойских (моложе 0,54 млрд дых отложений обычно на порядок меньше. В раннедо-
лет) метаморфических породах (рис. 4). Эти параметры кембрийских гнейсах и кристаллических сланцах не уста-
рассчитываются по особенностям состава породообра-новлено присутствия метаморфизованных конгломера-
зующих минералов. Отличен также и геотермический тов, состоящих из гальки и валунов, и грубообломочных 
градиент, существовавший при формировании рассмат-вулканических образований, типичных для толщ моло-
риваемых пород. В раннем докембрии он варьировал от дого возраста. Среди этих пород нет содержащих мар-
20 до 30° С/км, тогда как в фанерозое – от 3 – 5 в зонах суб-ганцовистые конкреции метаморфизованных глубоко-
дукции (поддвига океанической коры под континенталь-водных океанических осадков, а также однородных по 
ную) до 200 – 250° С/км в срединно-океанических хребтах составу протяженных горизонтов, характерных для моло-
и вулканических дугах [4]. При образовании древних  дых отложений. Отсутствие таких горизонтов значитель-

Рис. 1. Гнейс ? наиболее распространенная 
порода раннего докембрия [dic.academic.ru].

Рис. 2. Гранат-амфиболовый розовато-
коричневый кристаллический сланец 

[elementy.ru/news/430858].

Рис. 3. Пластично деформированный мигматит 
[3; стр. 218, фото № 574].
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пературных минералов находилось не в низкотемпера-
турных условиях, в отличие от фанерозойских пород. 
Для раннедокембрийских гнейсов не характерно су-
ществование участков постепенного перехода их в мета-
морфизованные породы. Они контактируют с последни-
ми чаще всего по тектоническим разломам или перекры-
ваются ими по поверхностям размыва.

В раннедокембрийских гнейсовых комплексах обыч-
но отсутствует синхронное с ними оловянное, вольфра-
мовое, молибденовое, серебряное, сурьмяное и другое 
гидротермальное (возникшее из магматических газов) 
оруденение, широко распространенное в районах зале-
гания фанерозойских гранитоидов, хотя в этих комплек-
сах содержится огромное количество тел таких магмати-
ческих пород [4].

Отмеченные выше и некоторые другие особенности 
раннедокембрийских пород, а также природа специфики 
ранней эволюции Земли в целом долгое время не имели 
убедительного объяснения, поскольку эти вопросы реша-
лись на основе гипотезы холодного формирования на-
шей планеты. Прочитать своеобразную раннедокем-
брийскую каменную летопись оказалось возможным 
лишь с позиций гипотезы горячего образования Земли, 
принятой большинством зарубежных планетологов по-
сле того, как полеты космических аппаратов в околозем-
ное пространство доставили свидетельства горячей ак-
креции (объединении частиц и тел) Луны и планет зем-
ной группы (рис. 5). Исследования Луны показали, что на 
ней все породы являются магматическими и очень древ-
ними (возраст 4,5 – 3,7 млрд лет). О развитии на ранней 
стадии эволюции этого спутника Земли глобальных про-
цессов фракционирования магматического океана (от-

гнейсов амплитуда вариации температуры и давления в садки или всплывания в нем кристаллизующихся мине-
них составляла 500° С и 8 кб, соответственно, а в поро- ралов) свидетельствует очень высокое содержание в 
дах фанерозоя примерно 1000° С и 45 – 50 кб. лунных породах химических компонентов, концентриру-

Важной особенностью раннедокембрийских гней- ющихся в расплавах. Особенно показательно присут-
сов и кристаллических сланцев является то, что кристал-
лизация минералов в них всегда происходила в условиях 
высокой температуры. Экстраполяция поля условий об-
разования этих пород на Р-Т диаграмме в область более 
низкого давления свидетельствует о высокой температу-
ре земной поверхности в то время (см. рис. 4). Например, 
поле параметров гнейсов Алданского щита проектирует-
ся на ось температуры (красный пунктир) в область 400 – 
500° С. Поле Р-Т параметров для мантийных ксенолитов 
(обломков пород в магмах) из кимберлитов на этом ри-
сунке также проектируется на ось температуры в область 
500 – 600° С (сиреневый пунктир). Все это указывает на 
очень высокую температуру земной коры и поверхности 
в раннем докембрии.

Изотопный возраст пород в гнейсовых комплексах 
обычно уменьшается с глубиной. В фанерозойских тол-
щах наблюдается противоположная тенденция.

Другой особенностью раннедокембрийских гнейсов 
является обычное отсутствие в них реликтов ранних низ-
котемпературных минералов, являющихся индикатора-
ми существования стадии возрастания температуры и 
давления. Если в фанерозойских комплексах выделяет-
ся как характеризующаяся повышением температуры 
прогрессивная стадия минералообразования, так и рег-
рессивная, то в докембрийских гнейсах обычно фиксиру-
ется лишь кульминационная и регрессивная стадии. Это 
свидетельствует о том, что вещество раннедокембрий-
ских кристаллических пород до образования высокотем-

Рис. 4. Условия образования раннедокембрийских 
гнейсов в различных районах земного шара (Д) и 
на Алданском щите (А); мантийных ксенолитов 
(М) и фанерозойских метаморфических пород в 
зонах субдукции (ВС), столкновения плит (К), 

вулканических дуг (О) и срединно-океанических 
хребтов (СОХ). Линии 0,5,…3,5 мд – Р-Т условия в 
магматическом океане 0,5,…3,5 млрд лет назад; 
5% Рс и 30% Рс – процентное содержание в нем 

расплава [3]. Пунктир – проекции полей Р-Т 
условий образования гнейсов и мантийных пород 

на ось температуры. 

Так выглядели планеты земной группы на 
стадии существования на них глобального 

магматического океана [sibjediacademy.narod.ru].
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нижней. Вследствие значительного увеличения плот-
3ности с глубиной (от 2,2 до 2,8 г/см ) в расслоенном маг-

матическом океане при остывании не возникало обшир-
ных ? от подошвы до поверхности ? конвективных пото-
ков, поэтому он очень медленно остывал, кристаллизо-
вался и фракционировал сверху вниз преимущественно 
в результате кондуктивных теплопотерь.

На начальном этапе этой эволюции, т.е. примерно 
первые 0,5 млрд лет, вещество Земли до глубины поряд-
ка 240 км находилось в расплавленном состоянии при 
температуре более 2000° С, что объясняет отсутствие в 
земной коре пород древнее 4 млрд лет*. В это время на 
Земле существовал безбрежный океан магмы (рис. 7). 
Небольшие остывающие участки на его поверхности 
погружались в более горячие глубинные слои и вновь 
разогревались. Из магмы выделялись струи раскален-
ных газов. 

Процессы кристаллизации и фракционирования 
верхней части кислого слоя магматического океана про-

ствие на Луне анортозитовой коры мощностью до 100 км. исходили примерно 4,0 ? 2,7 млрд назад. Из кумулатов 
Она образовалась в результате всплывания алюмокаль- (осаждавшихся кристаллов) формировались серые (бед-
циевого силиката плагиоклаза в слое магмы толщиной ные калием) гнейсы, а из остаточных расплавов ? древ-
не менее 1000 км [5]. нейшие гранитоиды. Повсеместное образование по-

О существовании на Земле глобального магмати- следних объясняет присутствие большого количества 
ческого океана на ранней стадии ее постаккреционной гранитных тел в гнейсовых толщах, что однозначно реша-
эволюции свидетельствуют: 1) отсутствие в земной коре ет отмеченную выше проблему гранитизации докемб-
пород древнее 4 млрд лет и следов завершившей аккре- рия.
цию интенсивной метеоритной бомбардировки (рис. 6); Серогнейсовая протокора постепенно уплотнялась 
2) изотопные данные о глобальных процессах магмати- по мере остывания. Она становилась достаточно проч-
ческого фракционирования на самой ранней стадии эво-
люции Земли; 3) значительное превышение (в 5 – 10 раз) 
современного теплового потока над величиной радио-
генного тепловыделения, обусловленное большими 
запасами первичного тепла в земных недрах; 4) признаки 
тонкости и пластичности докембрийской литосферы 
(относительно холодной жесткой части коры и мантии) 
[4, 6, 7]. Существуют и другие данные.

Разработанная на основе механизма горячей аккре-
ции нашей планеты модель фракционирования глобаль-
ного расслоенного магматического океана не только объ-
ясняет специфику эволюции Земли в раннем докембрии, 
но дает принципиально новое решение многих других 
дискуссионных генетических проблем петрологии. Как 
показали расчеты, изменение состава остаточных рас-
плавов, формировавшихся вследствие компрессионной 
кристаллизации в период аккреции, обусловило рассло-
енность магматического океана. После прекращения 
аккреции он имел глубину около 240 км. Состав его изме-
нялся от богатого кремнекислотой кислого в верхнем го-
ризонте, через средний и основной в срединной его час-
ти, до богатых магнием пикритового и перидотитового в 

Рис. 6. Поверхность Земли на завершающей 
стадии ее формирования [sotvoreniye.ru].

* Древнейшие породы земной коры (от 3,7 до 4,0 млрд лет) обнаружены в Западной Гренландии, Канаде и в Западной 
Австралии. В последние годы в геологической литературе делаются попытки отодвинуть примерно на 200 млн лет назад время 
формирования первичной континентальной коры на основании обсуждаемых геохронологических и геохимических результаты 
цирконометрии [8, 9]. Циркон ? химически инертный минерал с прочной структурой, что обусловливает его длительную сохран-
ность в условиях земной коры. Однако источник найденных, например, в метаморфизованных осадочных породах района Джек-
Хиллс (Западная Австралия) обломочных зерен циркона, показавших возраст (по U/Pb-датированию) около 4,3 млрд лет (одно из 
них ? 4,4 млрд) [9], неизвестен. 

По нашему мнению, установленный возраст этих цирконов может свидетельствовать о появлении в то время первых кристал-
лов в расплаве охлажденных полей, чередовавшихся в безбрежном океане магмы с участками огненной лавы. Дело в том, что тем-
пература начала кристаллизации кислых магм примерно на 300° С ниже температуры их полного затвердевания. Поэтому ранние 
минералы в них могли кристаллизоваться на сотни миллионов лет раньше появления первых твердых пород, образовавших зем-
ную кору. 

Рис. 7. Примерно так выглядела поверхность 
Земли в первые 0,56 млрд лет ее существования. 

Лавовое озеро. Эфиопия [http://sl.photo-
traveller.net/…/index12htm].
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температуры ее поверхности (около 
2000° С) после завершения аккреции. 
Кроме того, на начальном этапе су-
ществования наша планета вращалась 
вокруг своей оси в несколько раз быст-
рее, поэтому не могла удерживать газы. 
Это объясняет низкое содержание в со-
временной атмосфере первичных изо-
топов благородных газов. 

Атмосфера и гидросфера формиро-
вались из летучих компонентов, выде-
лявшихся при кристаллизации магмати-
ческого океана. В его исходном вещес-
тве они присутствовали в небольшом 
количестве в адсорбированном и хими-
чески связанном состоянии. Такое про-
исхождение атмосферы и гидросферы 
объясняет близость их по составу (кроме 
кислорода) к магматическим газам. Со-
держание свободного кислорода в этих 
оболочках повысилось преимуществен-
но в последние 1,5 млрд лет в результате 
фотосинтеза в растениях.

На раннем этапе эволюции Земли 
вся вода находилась в состоянии пара. ной для того, чтобы выдерживать нагрузку плотных по-

Верхняя часть газово-паровой оболочки остывала    род. На ней начали накапливаться изливавшиеся бога-
вследствие излучения в космическое пространство. Кон-тые магнием и кальцием мантийные магмы, формируя 
денсация пара приводила к возникновению мощного зеленокаменные пояса (области распространения вул-
слоя облаков, которые поглощали солнечное излучение. канических пород). С кристаллизацией этих магм связа-
Поэтому на ранней Земле не было существующей в на-но образование крупных месторождений никеля и хрома.
стоящее время широтной климатической зональности. Отдельные участки серогнейсовой древней коры 
Это является причиной близости состава формировав-проседали или обламывались и вновь плавились при 
шихся осадочных пород в различных районах земного погружении в более горячие глубинные слои. Всплывав-
шара и их метаморфизованных разностей (парагнейсов) шие горячие магмы из нижних частей кислого слоя маг-
на различных древних щитах.матического океана после затвердевания образовали 

На средних и поздних этапах раннего докембрия су-так называемые гранулитовые зоны, сложенные гнейса-
ществовала большая неоднородность в распределении ми и кристаллическими сланцами, более высокотемпе-
температуры на земной поверхности – она была очень ратурными, чем серые гнейсы. На затвердевшей поверх-
высокой (до 600 – 800° С) в гранулитовых зонах, где на ности этих зон накапливались принесенные ветром   
поверхность выходили расплавы магматического океа-(эоловые) осадки. В ранних небольших горячих водо-
на, и более низкой (до десятков градусов) на участках емах, периодически испарявшихся, формировались 
серогнейсовой протокоры. К тому же обильные дожди, первые преимущественно хемогенные породы (рис. 8). 
возникавшие вследствие конденсации паров в верхних После уплотнения и метаморфизма на горячем основа-
частях газово-паровой оболочки, приводили к быстрому нии они погружались в него и формировали изолирован-
остыванию таких участков.ные тела парагнейсов (метаморфизованных осадков), 

Массовые процессы испарения и конденсации воды присутствующих в гранулитовых комплексах. После зна-
обусловили образование мощной конвекции в газово-чительного затвердевания слоя кислого расплава на нем 
паровой оболочке, ее интенсивную электризацию и воз-формировались различные супракрустальные (первич-
никновение многочисленных электрических разрядов. но-осадочные) комплексы, зонально метаморфизован-
Жаркий дождливый полумрак ранней Земли оглашался ные под влиянием горячего основания.
частыми громовыми раскатами и освещался многочис-Рассмотренные выше процессы объясняют проис-
ленными молниями (рис. 9).хождение континентальной кристаллической коры, пре-

По современным представлениям о химической эво-имущественно гранитоидный ее состав, огромную мощ-
люции органической материи, в таких условиях на ран-ность, а также выдержанную высокую температуру при 
ней Земле осуществлялся абиогенный синтез органи-образовании минералов.
ческого вещества. Образование аминокислот, нуклеоти-Кристаллизация магматического океана сверху вниз 
дов, а из них на определенной стадии ? биополимеров, является причиной уменьшения изотопного возраста 
затем протоклеток и т.д. привело к появлению первых раннедокембрийских пород с увеличением глубины их 
организмов в горячих минерализованных водоемах, что залегания.
согласуется с термофильностью предков современных После падения температуры поверхности и возник-
бактерий, подтвержденной результатами расшифровки новения ранней пластичной серогнейсовой протокоры 
их генома [10]. начали формироваться атмосфера и гидросфера, отсут-

Недостаток солнечного света под мощной газово-ствовавшие на ранней Земле вследствие высокой     
паровой оболочкой обусловил широкое развитие бакте-

Рис. 8. Осадочные образования, напоминающие о времени 
существования на Земле горячих периодически пересыхающих 

водоемов [National Geographic, июль 2008, стр. 114 ? 115].
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температурных фаз. Высокая пластичность земной коры 
и парообразное состояние большей части воды обусло-
вили небольшой размер существовавших в раннем до-
кембрии впадин и водоемов. Это объясняет отсутствие 
протяженных пластов однородных по составу осадочных 
пород в докембрийских гнейсовых комплексах. 

В раннем докембрии масштабы заключительных 
процессов кристаллизации и фракционирования нижних 
слоев магматического океана были еще малы. Поэтому 
щелочные и субщелочные остаточные расплавы форми-
ровались в незначительном количестве. Это является 
причиной нетипичности щелочных магматических пород 
и кимберлитов для раннего докембрия.

Выявленные особенности пород раннего докембрия 
показывают их значительное отличие от молодых обра-
зований. В специфике раннедокембрийских комплексов 
нашло отражение «горячее прошлое» нашей планеты, 
когда происходили мощные процессы дифференциации 
и кристаллизации расплавленного вещества Земли. Не-
повторимость древнейшего этапа истории нашей плане-
ты убедительно доказывается на основе разработанной 
модели кристаллизации и фракционирования глобаль-
ного расслоенного магматического океана. Эта модель 
позволила расшифровать главные детали образования 
и эволюции земной коры в раннем докембрии и слага-
ющих ее пород. «Окаменевшая бессмыслица» приобре-
ла вполне определенный смысл.
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Рис. 9. Ранняя Земля (3,5 – 2,0 млрд лет назад) 
в эпоху интенсивных дождей и гроз 

[http://www.prosa.ru/pics/2007/12/12/23].

Когда государство идет к расцвету, небо посылает ему мудрых и искусных в речах мужей, а когда 
государство идет к упадку, небо посылает смутьянов и краснобаев.

Китайская пословица
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НОРВЕГИЯ ? ЭТО ЗЕМЛЯ ОЛОНХО?НОРВЕГИЯ ? ЭТО ЗЕМЛЯ ОЛОНХО?

В. Е. Чемезов

В течение всего времени изуче- ковой карте Меркатора [4, 5]. Она сви-
ния истории якутов, а это около трех с детельствует об открытии европейца-
половиной веков, исследователи бе- ми территории нынешней Якутии и их 
зуспешно пытаются найти прародину проживании на ней намного раньше 
якутского народа на просторах южной русских казаков-землепроходцев. 
Сибири, Монголии и Центральной Представляю читателям результаты 
Азии. Справедливо полагая обнару- своих исследований и основанные на 
жить ключ к этой проблеме в народ- них выводы.
ном фольклоре, ученые неоднократ- Ландшафт страны Среднего ми-
но обращались к якутскому героичес- ра, в которой происходят драматичес-
кому эпосу – олонхо [1]. Все оказа- кие события, в рассматриваемом 
лось тщетным. В конечном итоге ряд олонхо описывается так [3, Песнь вто-
исследователей пришли к выводу, что рая, стр. 46 ? 49]:
в олонхо, очевидно, описываются 
«мифические моря» [2]. Возникает Далеко на южной его стороне
вопрос ? там ли ищут исследователи Возвышаются девять горбатых гор,
родину предков якутов? Может быть, Обрываются девять увалов крутых, ?
не вымышленные моря и горы, а впол- Будто это девять огромных коней…
не конкретные географические объ- Эти девять угрюмых гор, 
екты описываются в олонхо? Словно исполины, лежат –

Я рассмотрел олонхо «Нюргун Простершиеся на боку…
Боотур Стремительный» [3] в свете По ущелью обширный лег перевал,
соображений, высказанных мною в А за перевалом – провал…
опубликованных статьях о средневе- Там крутыми уступами горный путь

На фото вверху – природа северной Норвегии
[http://cherryladdy.ru/journalshowcomments.php?jpostid=127202573&journalid= 
3769051&go=prev&categ=0]. 

Василий Егорович Чемезов, 
главный специалист Якутского 

филиала ФГУ «Государственная 
комиссия по запасам полезных 

ископаемых»..
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Опускается в Нижний мир. Очень похожий на описанный в 
Если на крылатом коне якутском эпосе ландшафт Среднего 
Дальше полетим на восток, мира мы видим на рисунке англий-
На открытом просторе увидим мы ского художника Эндрю Диксона 
Величавое в блеске своем (рис. 1). Он сделан по мотивам древ-
Озеро с островом среди волн. нескандинавских мифов. В Мидгар-
Если дальше еще глядеть де (скандинавском Среднем мире) 
Сквозь утреннюю лучистую мглу – также имеются высокие горные хреб-
За тремя озерами вдалеке ты с горбатыми снежными вершина-
Увидим: с неба до самой земли ми, в плоской низине расположено 
Опускается изволоком перевал, большое озеро. Мидгард соединен с 
Радугой переливаясь, горя… Верхним миром (Асгард) радужной 
Далеко, где желтеет склон дорожкой (Бифрост) и окружен не-
Западных холодных небес, спокойными водами океана. Боль-
Под грядою клубящихся облаков шое сходство в представлении Сред-
Раскинулось широко, него мира в якутском олонхо и на 
Вздуваясь темной водой, рисунке Эндрю Диксона, по моему 
Разбиваясь о берег крутой волной, мнению, несомненно.
Играет, бушует, гремит Сопоставив картины Среднего 
Великое море Араат. мира в олонхо с существующими 
Через просторы моря того природными условиями Скандинав-
Птица не перелетит. ского полуострова [7], можно также 
Восемь заливов его увидеть сходные черты. Если при-
Вторгаются в грудь земли, нять территорию Норвегии за страну, 
За восемь дней пути воспеваемую в олонхо, то можно 
Слышно как грохочет прибой… отметить, что вдоль южной границы 
На море волненье всегда, ее располагаются Скандинавские 
Леденящим холодом дышит оно, горы, характерным для которых явля-
Не стихают бури на нем никогда, ется простирание их на большое рас-
Не умолкает прибой никогда. стояние, сглаженные «горбатые» 
А что лежит за морем Араат? вершины и обрывистые, крутые скло-
Там – под нижним краем ны (рис. 2). В Скандинавии имеется 
Закатных небес – множество озер, которые располо-
Поднимаются, словно белый дым, жены большей частью восточнее 
Громоздятся, как облака, Норвегии – в Швеции и Финляндии. 
Белые горы в снегу. Море, раскинувшееся к западу от 
На хребте синеющих этих гор берегов Норвегии (Норвежское), 
Обрывистые утесы торчат, несет студеные воды и глубоко 
Здесь изрыгает дым и огонь «вторгается в грудь земли» узкими 
Таинственное жерло … заливами – фьордами (рис. 3). За 

этим морем располагаются Ислан-
дия и Гренландия, покрытые снегом 

Рис. 1. Уровни Вселенной, по 
скандинавской мифологии. 

Рисунок английского художника 
Эндрю Диксона [6, стр. 27].

Рис. 2. Скандинавские горы. Фото автора. Рис. 3. Согнефьорд можно считать классическим 
фьордом Норвегии. Фото автора.

67



Наука и техника в Якутии № 2 (19) 2010

Гипотезы и предложения

сывается морская стихия и тяжелый, крайне опасный 
путь моряков? Не потому ли, что предки наши в лице 
Эллэя не скакали на лошадях по степям, а бороздили на 
весельных кораблях неспокойные воды «моря Одун», то 
есть моря Одина – бога скандинавских викингов? Ответ 
напрашивается утвердительный.

Сюжеты олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» и 
русских народных сказок удивительно схожи: иноземные 
драконоподобные богатыри ? трехглавый адьарай из 
другого мира в якутском эпосе и Змей Горыныч в русских 
сказках ? нападают на мирных жителей страны, творят 
насилие и разрушение, похищают красавиц-невест   
(Туйаарыма-Куо и Елену Прекрасную), а отважные витя-
зи (Урюн-Уолан, Ньюргун Боотур и Иван Царевич или 
Иван-крестьянский сын и другие герои) пускаются вдо-
гонку за обидчиком, сражаются с ним и возвращаются           
с победой. В якутском олонхо и русских сказках сходятся 
даже такие подробности, как оживление павших в бою        
с драконом богатырей с помощью живой воды [3].

В олонхо имеется и вертящийся железный дом ? ана-
лог «избушки на курьих ножках» из русских сказок [3]. 
Такие избушки имеются в Финляндии и Норвегии (рис. 4). 
Можно полагать, что богатыри олонхо и русских народ-
ных сказок воевали с иноземными захватчиками в Скан-
динавии. Что касается русских сказок, это не кажется 
неприемлемым, если учесть, что первые князья Киев-
ской Руси со своими дружинами были из викингов.

и льдом. В Исландии имеются действующие вулканы. 
Как видим, описание географических объектов Средне-
го мира и их расположение, приведенные в якутском 
эпосе, и тех, что находятся в Норвегии и ближних от нее 
странах, имеют несомненное сходство.

Здесь уместно привести еще один фрагмент олонхо 
«Нюргун Боотур Стремительный» [3, Песнь первая,         
стр. 8]:

Но ни края нет, ни конца,
Ни пристанища для пловца
Средь пучины неистово грозовой
Моря, дышащего бедой,
Кипящего соленой водой,
Моря гибели, моря Одун, 
Бушующего в седловине своей …
Сонма лютых смертей притон,
Море горечи, море мук,
Убаюканное песнями вьюг,
Берега оковавшее льдом.

Если предки якутов являлись степными кочевника-
ми, почему же в олонхо так живо и очень подробно опи-

Рис. 4. «Избушка на курьих ножках» в музее под 
открытым небом Оттернес (Норвегия). Из 

рекламного буклета фермы-музея.

Рис. 5. Бог Один, скачущий на восьминогом коне. 
Фрагмент расписной каменной плиты эпохи 
викингов, найденный на о. Готланд (Швеция). 

Государственный исторический музей 
(Стокгольм) [http://courses.cit.cornell.edu/hist320/].
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Существенным различием русских народных сказок 2) в этих произведениях, возможно, описываются 
и якутского олонхо является разное направление плос- войны викингов Дании, Норвегии и Швеции между собой 
кости пространства происходящих событий. В сказках и с другими странами;
действие происходит на горизонтальной плоскости – 3) страной Среднего мира, в которой жили герои 
Змей Горыныч улетает в свое царство, и положительные якутского героического эпоса ? олонхо «Нюргун Боотур 
герои находят его в далекой горной стране. В олонхо же Стремительный», вполне (или, скорее всего) может яв-
действие изначально протекает в вертикальном мире: ляться Норвегия.
враг вторгается в Средний мир или из Нижнего мира 
(снизу), или из Верхнего мира (сверху) и туда же уходит. Литература
И это представляется понятным с учетом ландшафтных 
особенностей Норвегии, отождествляемой нами со 1. Бурцев Д. Т. Якутский эпос олонхо как жанр. – Но-
Средним миром. Если захватчик перевалил через горы восибирск: Наука, Сибирская издательская фирма, 
и вторгся в страну, спускаясь сверху вниз, значит, он поя- 1998. – 85 с.
вился из Верхнего мира. Если же враг приплыл по морю 2. Уткин К. Д. С незапамятных времен (Сах са5ат-
и наступает, поднимаясь на берег снизу вверх, он, естес- тан). – Якутск: НКИ Бичик, 2000. – 288 с. (на якутском 
твенно, прибыл из Нижнего мира. языке).

Очень интересным является то обстоятельство, что 3. Нюргун Боотур Стремительный. Якутский герои-
описываемый в олонхо одноглазый богатырь Нижнего ческий эпос олонхо / Воссоздан на основе народных 
мира, ездил на восьминогом ящере. Передвигался вер- сказаний П. А. Ойунским. Пер. на русский язык В. Держа-
хом на восьминогом коне и скандинавский бог Один, под вина. ? Якутское книжное издательство, 1975. ? 432 с.
знаменем которого воевали викинги, высаживаясь на 4. Чемезов В. Е. Карта Меркатора, или когда евро-
чужие берега (рис. 5). И он (Один), согласно древнескан- пейцы открыли Якутию? // «Якутия», № 16. ? 2010.
динавским мифам, был с одним глазом [8]. Отсюда мож- 5. Чемезов В. Е. Норвегия ? Земля Олонхо? // «Яку-
но предположить, что в олонхо в таком виде передан тия», № 111. ? 2010.
образ Одина. 6. Путеводитель туристической фирмы «Туртранс-

На основании вышеприведенного, можно сделать Вояж». ? М.: 2008. ? 72 с.
следующие выводы: 7. Географический атлас. Для учителей средних 

1) якутский героический эпос олонхо «Нюргун Боо- школ. Выпуск четвертый. Главное управление геодезии 
тур Стремительный» и русские народные сказки могут и картографии при СМ СССР. – М.: 1982. ? 236 с.
иметь общий корень, а именно – древнескандинавские 8. Гуревич А. Я. Походы викингов. 2-е изд., испр. – 
саги; М.: КДУ, 2003. – 208 с.

НОВЫЕ КНИГИ

Межкультурное взаимодействие в Сибири: историко-этногра-
фические, лингвистические, литературоведческие аспекты: Матери-
алы Междунар. науч. конф. «Польша в истории и культуре народов 
Сибири», посвящ. 150-летию со дня рождения Э. К. Пекарского и В. Л. Се-
рошевского (г. Якутск, 5 ноября 2008 г.) / [редкол.: д.и.н. С. И. Боякова (отв. 
ред.) и др.]. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2009. – 416 с. 

В сборник вошли материалы Международной научной конференции «Польша в 
истории и культуре народов Сибири», посвященной 150-летию со дня рождения 
выдающихся польских исследователей Э. К. Пекарского и В. Л. Серошевского. В нем 
отражен вклад поляков в изучение истории, этнографии, языка и фольклора народов 
северо-востока Азии, а также российско-польские этнокультурные контакты в 
контексте современных тенденций развития этнологии, языкознания и 
литературоведения.

Сборник рассчитан как на специалистов, так и на широкий круг читателей.
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С. П. Готовцев

Семен Петрович Готовцев,
кандидат геолого-минералоги-
ческих наук, старший научный 
сотрудник Института мерзло-
товедения им. П. И. Мельникова 

СО РАН.

Центр Алазейского наслега, с. Ар- ги Николай Петрович и Прасковья Его-
гахтах, расположено за Северным ровна Стручковы. В 2010 г. они разра-
полярным кругом, в 140 км к северу от ботали и защитили проект «Образова-
улусного центра г. Среднеколымска. тельная экспедиция школьников к 
Село было основано в 1946 г. В насто- Восточно-Сибирскому морю», благо-
ящее время в нём проживает около даря которому школа стала кандида-
600 человек. Население занимается в том на статус «Республиканская экс-
основном скотоводством, рыболов- периментальная площадка». В июле-
ством и охотой. августе 2010 г. юные экологи в рамках 

В селе есть средняя общеобразо- этого проекта совершили сплав по 
вательная школа, в которой в настоя- маршруту Аргахтах – Андрюшкино – 
щее время обучается 98 учеников. К Кисилях Таас. Главной целью своего 
сожалению, здание школы сгорело в кружка руководители считают фор-
2005 г. С тех пор дети учатся в здании мирование экологической культуры 
конторы бывшего совхоза. Строи- школьников.
тельству новой школы помешали  Первый туристический лагерь 
объективные факторы природного ха- учащихся был организован в 1953 г. 
рактера, в частности, участившиеся учителем географии алазейской шко-
случаи подтопления села во время лы М. И. Винокуровым. В те годы ве-
паводков. лась, в основном, краеведческая ра-

Несмотря на имеющиеся объек- бота, с организацией летних походов 
тивные трудности, школа активно ра- в соседние населенные пункты. Такой 
ботает и имеет неплохие учебные по- способ был выбран не случайно. Как 
казатели. Большинство выпускников известно, три населенных пункта, 
поступают в вузы и ссузы. Одно из ос- расположенные в бассейне среднего 
новных направлений её деятельнос- течения р. Алазеи (Сватай, Аргахтах и 
ти – работа по экологическому воспи- Андрюшкино), были созданы в начале 
танию учащихся. В школе действует 40-х годов прошлого века путем све-
экологический кружок «Ыллык», руко- дения в одно место родов и семей, 
водителями которого являются супру- проживавших на разных угодьях. При-

«ЫЛЛЫК*» – ШАГ В НАУКУ«ЫЛЛЫК*» – ШАГ В НАУКУ

* Ыллык (якут.) – тропка, тропинка.

На фото вверху – члены экологического кружка «Ыллык» на алазейском 
Кисиляхе (август 2010 г.).
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который даже взрослому челове-
ку нелегко. Несложно предста-
вить, как было трудно проходить 
ребятам такие участки, к тому же 
очень докучали комары. Во время 
похода в некоторых местах ребя-
та находили истлевающие трупы 
сохатых, которые умерли от уду-
шья – в их ноздри так плотно наби-
вались комары, что они падали 
замертво. В маршрутах школьни-
ки начинали понимать, что такое 
первозданная природа. Для не-
окрепшего детского организма 
такие походы – очень трудное за-
нятие, поэтому с 1966 по 1970 гг. 
стали практиковать туристичес-
кие походы в период весенних 
каникул.

В 1975 г. школьниками под 
руководством учителя музыки 
Гаврила Николаевича Винокуро-
ва был совершен многодневный 
турпоход по маршруту Аргахтах – 
Сыагааннаах – Арыылах. С 1979 г. 
экологический кружок начал рабо-
тать регулярно и практически бес-
прерывно под руководством боль-
шого любителя природы своего чем многие из них ранее вели практически кочевой образ 

края Николая Петровича Стручкова. В учебное время с жизни, занимаясь скотоводством, рыболовством и охо-
ребятами занималась его жена – преподаватель матема-той. В каждом населенном пункте участники турпохода 
тики отличник образования РС(Я) Прасковья Егоровна. имели родственников, поэтому подобные походы помо-
Теоретические знания, полученные в зимнее время, ре-гали школьникам узнавать свои генеалогические корни и 
бята применяли на практике во время летних походов.поддерживать родственные связи.

Первый туристический сплав по маршруту Аргах-  Много сил и энергии отдал своим ученикам заслу-
тах – Андрюшкино – Таас Харгы (в 30 км ниже по течению женный учитель ЯАССР Иннокентий Афанасьевич Ты-
от с. Андрюшкино) школьники совершили в 1982 г. под рылгин. Он прививал школьникам любовь к своему род-
руководством директора алазейской школы Егора Нико-ному краю. В конце 50-х годов прошлого века на базе 
лаевича Винокурова. В Таас Харгы имеется уникальный орловской семилетней школы им 

впервые был организован лагерь 
труда и отдыха школьников. Под 
его руководством в 1958 г. учащи-
мися был совершен многоднев-
ный поход по маршруту Аргахтах – 
Арыылах – Сватай. На следующий 
год такой же поход был осущест-
влен под руководством Дмитрия 
Аркадьевича Абрамова уже по 
другому маршруту – Аргахтах – 
Сайылык Эбэ.

С тех пор в разные годы с неко-
торыми перерывами турпоходы 
повторялись до ближайших участ-
ков рыболовов и охотников. Слово 
«ближайших» употребляется 
здесь в сибирских масштабах,  
поскольку рыбацкие участки рас-
полагаются на расстоянии 30 –     
50 км и более друг от друга. Похо-
ды осуществляются, в основном, 
по пойменной части долины р. Ала-
зеи, где очень сыро и густо растет 
ивовый кустарник, преодолевать 

Здание алазейской средней общеобразовательной школы 
в с. Аргахтах.

Первые юные туристы алазейской школы в походе (1987 г.).
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ские работы. Был собран герба-
рий растений, отбирались пробы 
воды и почвы, которые отправля-
лись для анализа в г. Якутск, в 
Институт биологических проблем 
криолитозоны СО РАН. Вторую 
экспедицию, совершенную в  
1998 г., ребята назвали «Эко-II». 
На этот раз юные экологи путе-
шествовали на катере по маршру-
ту Аргахтах – Андрюшкино –    
Логашкино – Восточно-Сибир-
ское море протяженностью около 
1600 км. Третья экспедиция со-
стоялась в 2002 г. по маршруту 
Аргахтах – Андрюшкино – «Ка-
мень-город».

Н. П. Стручков в юности был 
хорошим спортсменом и многие 
годы работал общественным тре-
нером по вольной борьбе в школе 
и наслеге, поэтому привлекал 
школьников к экстремальному 
туризму. Например, в мае 2004 г. 
он организовал лыжный турпоход 

памятник природы «Кисилях Таас» площадью около по маршруту Аргахтах – Быhыттаах – Тэртик с восхожде-
2000 га, расположенный на правом берегу р. Алазеи. Он нием на высоту Тэртик.
состоит из трех островов-останцов с большой седлови- Экологическое воспитание в алазейской школе не 
ной в центре. На самом крупном из них находятся камен- ограничивается проведением туристических походов. 
ные столбы высотой от 10 до 30 м. Композиции их не- Свои наблюдения и полученные знания учащиеся 
обычны: некоторые фигуры напоминают древних испо- успешно реализуют на разных совещаниях и конферен-
линов, диковинных зверей и стены древних разрушен- циях районного и республиканского масштаба. Так, в 
ных замков. В 1987 г. этот маршрут был повторен ребята- 1996 г. на базе алазейской средней школы впервые был 
ми под руководством Н. П. Стручкова. проведен улусный семинар по экологии. В 2002 г. про-

В 1990 г. в школе начал работу клуб «Юный турист» шла апробацию авторская экологическая программа 
под руководством все того же Н. П. Стручкова. В этот пе- «Алаhыай кытыла», разработанная учителем химии и 
риод, в связи с перестройкой, бы-
ли финансовые проблемы, тем не 
менее экологические занятия со 
школьниками продолжались. Бы-
ли совершены пешие летние тур-
походы по маршрутам: Аргахтах – 
Сыагааннаах – Орлово (1990 г.); 
Аргахтах – Тэгирик – Чарапаан – 
Сайылык Эбэ (1991 г.); Аргахтах – 
Абрам – Аччыгый Быhыттаах – 
Улахан Быhыттаах – Сыагааннаах 
(1992 г.). В эти годы члены клуба 
Олег Олейников и Георгий Струч-
ков участвовали в работе первого 
республиканского слета юных 
экологов в г. Якутске.

В период работы кружка 
«Юный турист» под руководством 
Николая Петровича были органи-
зованы три крупные экспедиции, 
которые юным экологам запомни-
лись надолго. Первая из них – 
сплав на резиновых лодках с   
верховий р. Алазеи по маршруту 
оз. Калгын – Сватай (август     
1992 г.). В ходе этой экспедиции 
школьниками проводились полно-
ценные научно-исследователь-

Лыжный поход школьников. Восхождение на гору Тэртик (2004 г.).

Одна из активных членов экологического кружка «Ыллык» 
Диана Колесова выступает на научно-практической конференции 

«Шаг в будущее» (2008 г.).
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Пахомова), «Брусника обыкно-
венная» (Надя Кондакова), «Мо-
рошка» (Даша Бондаренко), «Ле-
карственные растения Алазей-
ского наслега» (Дайаана Третья-
кова), «Зеленое ожерелье села» 
(Маша Пахомова), «Изучение 
почвообразующих процессов на 
спущенном озере «Ындыыhын» 
(Петя Стручков). Выпущены 3 кни-
ги: «Алаhыай нэhилиэгин 70 сы-
ла» (к 70-летию Алазейского на-
слега), «Алгыстаах аартыгым, 
т?лк?л??х кытылым» (к 60-летию 
алазейской средней школы) и 
«Лекарственные травы Алазеи» 
(сост. Т. П. Стручкова). 

В последние годы члены эко-
логического кружка «Ыллык» 
большое внимание стали уделять 
изучению топонимики и этногра-
фии родного края. По результа-
там таких работ школьников, как 
«Тропою Тойона» (Диана Колесо-
ва), «Беляев дьорооно» (Катя 
Беляева), «Легенды Алазеи» (Да-
ша Бондаренко) и «Кондаковы» 
(Надя Кондакова), составлен 
сборник «Топонимика Алазей-
ского наслега». 

биологии Тамарой Петровной Стручковой. В том же году В 2008 – 2009 гг. в бассейне среднего течения                
школа была награждена дипломом Министерства охра- р. Алазеи работала комплексная научно-исследователь-
ны природы РС(Я) по номинации «Лучший проект в об- ская экспедиция «Алазея – 2008» из г. Якутска. Сотруд-
ласти экологического образования, воспитания и про- ники экспедиции проводили занятия со школьниками по 
свещения подрастающего поколения». методике отбора проб почвы и воды, читали лекции по 

В июле 2005 г. школьники Гоша Сухомясов и Миша географии, биологии и экологии края. Вместе со школь-
Федоров под руководством учителя географии В. К. Дав- никами были оборудованы площадки для мониторинга 
летовой участвовали в работе I Международной экошко- растительности на участках, подвергшихся длительному 
лы под эгидой ЮНЕСКО «Дом, в котором мы живем»       подтоплению. Сотрудники Института мерзлотоведения 
(г. Олекминск). За свой проект ученики были награждены им. П. И. Мельникова СО РАН обучили юных экологов 
дипломами III степени. В 2007 г. «Ыллык» стал победите- методике проведения измерений температуры пород в 
лем в республиканском конкурсе «Тропою мужества», скважинах, а после завершения своих работ передали 
посвященном 375-летию вхождения Якутии в состав Рос- наблюдательные скважины школьникам для продолже-
сии. ния режимных геотермических наблюдений. С тех пор в 

Члены экологического кружка «Ыллык» алазейской работе кружка появилось очень интересное научное на-
школы постоянно участвуют с докладами об особеннос- правление – геотермические исследования в скважинах. 
тях природных условий своего края в научно-практи- Получаемые данные школьники отправляют ежемесяч-
ческих конференциях школьников «Шаг в будущее». Бы- но по Интернету в Якутск своим наставникам.
ли отмечены дипломами и почетными грамотами следу- Таким образом, в алазейской средней общеобразо-
ющие доклады кружковцев: «Морфометрические осо- вательной школе, расположенной на далеком арктичес-
бенности алазейского чира» (Гоша Сухомясов), «Цар- ком севере Якутии, ведется активная и интересная рабо-
ство грибов» (Денис Созонов), «Экологический пост» та по экологическому воспитанию подрастающего поко-
(Диана Колесова), «Деревья Якутии» (Влада Явлов- ления.
ская), «Лекарственные растения. Шикша черная» (Маша 

Начальник биологического отряда экспедиции «Алазея – 2008» 
к.б.н. Л. И. Копырина ведет занятие по методике отбора проб воды 

на химический анализ с членом экологического кружка Дайааной 
Третьяковой.

Спасение России заключается в поднятии и расширении образования и знания. Только этим 
путем возможно достижение правильного государственного управления, только поднятием 
культуры возможно сохранить пошатнувшееся мировое значение нашей Родины.

В. И. Вернадский
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ШАХТА ШЕРГИНА: 
НОВЫЕ ВРЕМЕНА – НОВЫЕ ПОДХОДЫ

ШАХТА ШЕРГИНА: 
НОВЫЕ ВРЕМЕНА – НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Р. В. Чжан, Л. Г. Ли, М. М. Шац

История создания шахты Шерги- промерзания недр нашей планеты. 
на, а также проводимых на её базе После этого ранее сомневающиеся 
уникальных научных исследований иностранные ученые окончательно 
детально описана П. А. Соловьевым. поверили в существование «сибир-
Его рассказ об истории создания этой ского феномена» [2]. Учитывая опыт 
уникальной горной выработки начи- исследований в шахте, английские и 
нается так:«В старой части города американские учёные начали изуче-
Якутска, во дворе деревянного зда- ние вечной мерзлоты в Канаде и на 
ния бывшей школы, на пересечении Аляске. 
улиц Ярославского и Кулаковского, 
под дощатой кровлей стоит не- История научных исследова-
взрачный бревенчатый сруб с не- ний в шахте
большой табличкой и оттиснутой Первые наблюдения за темпера-
на ней надписью: «Исторический турой горных пород на дне шахты при 
памятник – шахта Шергина. Охраня- ее глубине около 15 м были проведе-
ется государством». Внутри сруба – ны Альфредом Эрманом в апреле 
большой люк, закрытый двустворча- 1829 г. Вскоре сообщение о результа-
той крышкой. Под ней – вертикаль- тах этих измерений появилось в за-
ная шахта глубиной около 117 м. падноевропейских газетах и привлек-

Эта шахта носит имя инициа- ло внимание ученых всего мира.
тора ее сооружения и является из- Последующие измерения темпе-
вестным памятником российской ратуры на дне шахты проводили бы-
истории и науки. Здесь впервые в вавшие в г. Якутске проездом в 1831 г. 
мире была измерена отрицательная М. Злобин и Н. Щукин, а в 1832 г. –      
температура горных пород на мно- Р. Крузе.
гометровой глубине. Тем самым бы- В 1830 г. Ф. Е. Шергин по совету  
ло доказано существование в Сибири А. Эрмана и Ф. П. Врангеля измерил 
мерзлых толщ значительной мощ- температуру грунта на дне шахты при 
ности. Михаил Иванович Сумгин, ее глубине 23,5 м. Позже, до глубины 
основоположник науки о вечной мерз- 116 м он произвел еще девять таких 
лоте, называл город Якутск колы- измерений, закончив последнее в 
белью мерзлотоведения» [1, с. 3]. 1837 г. Одновременно он измерял и 

Брошюра, написанная Петром температуру наружного воздуха вбли-
Алексеевичем, выдержала 8 изданий зи этой выработки. Дальнейшие ис-
на русском и английском языках и  следования в шахте П. А. Соловьев 
пользуется неизменным успехом как  описывает так: «В январе 1844 года в 
у специалистов, так и у гостей Инсти- Якутск прибыл А. Миддендорф, зна-
тута мерзлотоведения им. П. И. Мель- менитый исследователь Сибири, 
никова СО РАН (ИМЗ) в г. Якутске. позже получивший звание академика. 

Для своего времени (1827 –  В есь ствол шахты был подготовлен 
1837 гг.) проходка этой шахты явилась для научных наблюдений. По ее стен-
настоящим открытием мирового зна- кам на разных уровнях, в интервале 
чения, приоритет которого по праву глубин от 15 до 116 метров были 
принадлежит России. Именно по ре- пробурены горизонтальные шпуры 
зультатам многолетних наблюдений в длиной 2,1 метра, в них установили 
этой выработке была подтверждена термометры и замерена темпера-
возможность существования мощных тура пород [3]. 
толщ многолетнемерзлых пород, вы- Деревянное рубленое надшахт-
явлены особенности их изучения и ное строение приняло современ- 
освоения. До этого многие учёные ный вид при реставрации шахты в 
Западной Европы сомневались в са- 1933 году, когда перестелили крышу 
мом существовании «вечной мерзло- и заменили дверь. Сечение ствола 
ты» такой большой мощности. Только уменьшается с глубиной, его верх-
создание шахты и первые измерения няя часть до глубины 1,4 метра со-
температуры в ней убедительно дока- ставляет З х 3 метра, по-видимому, 
зали научному миру факт глубокого в 1933 году эта часть была оборудо-

Марк Михайлович Шац,
кандидат географических наук, 

ведущий научный сотрудник 
Института мерзлотоведения 
им. П.И. Мельникова СО РАН.

Рудольф Владимирович Чжан, 
доктор технических наук, 

директор Института 
мерзлотоведения 

им. П.И. Мельникова СО РАН.

Лев Геннадьевич Ли,
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 Института мерзлотоведения 
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вана люком для приема клети. Ниже полутораметро- СО РАН выделить небольшие средства. Специалисты 
вого уровня ствол имеет сечение 1,6 х 1,6 метра, а ни- института осуществили бурение льда в верхней части 
же 110 метров шахта несколько сужается. шахты. Толщина ледяной изолирующей пробки оказа-

В шпурах с середины 19 века сохранилось несколько лась чуть более 10 м. Были произведены замеры темпе-
примерзших к стенкам шпуров термометров. Нижняя ратуры мерзлых пород в стволе шахты и взяты пробы 
часть ствола шахты на глубинах от 106 до 110 мет- воздуха.
ров обшита досками. Бревенчатый настил с люком у Основные результаты измерений температуры гор-
восточной стенки шахты устроен в ее стволе на глу- ных пород за все годы существования шахты представ-
бине 110 метров. Отсюда вниз, на дно шахты, ведет лены в таблице. Конечно, сравнение материалов, полу-
деревянная лестница-стремянка. Время сооружения и ченных в разные века с применением соответствующей 
назначение настила не установлены. своему времени измерительной аппаратуры, не совсем 

В 1933-1934 годах сотрудники экспедиции Водхоза корректно и вряд ли позволяет сделать далеко идущие 
сделали новое оборудование для спуска в шахту и про- выводы. Тем не менее, эти данные любопытны и могут 
бурили с ее дна вертикальную скважину до глубины око- служить основой для определенных предположений. 
ло 140 метров. Были начаты систематические изме- Так, можно отметить четкую сходимость температур мно-
рения температуры в шпурах длиной 1 м, пройденных в голетнемерзлых пород на глубинах 20, 30, 40, 60, 70, 90, 
стенках по глубине через каждые 10 метров. 107, 110 и 120 м, что позволяет судить о достоверности 

Позже температурные измерения в шахте Шерги- этих данных. Проследив изменчивость температуры 
на проводились силами сотрудников Якутской мерз- пород во времени, можно заметить повсеместное ее по-
лотной станции Главсевморпути, а с 1939 года про- вышение в шахте после 40-х гг. прошлого века. Этому и 
должены Якутской научно-исследовательской мерз- иным, возникшим при более тщательном анализе вопро-
лотной станцией Института мерзлотоведения  са м , д ол ж но  б ы ть уделено должное внимание ученых и 
им. В. А. Обручева АН СССР (ныне – Институт мерзло- специалистов.
товедения им. П. И. Мельникова СО РАН). В 1942 г. 
устройство для спуска и подъема пришло в негод- Возрождение
ность и было разобрано, В 1958 – 1962 гг. измерения Шахта более полувека стояла заброшенной. К этому 
температуры горных пород до глубины 120 м проводи- времени надшахтное сооружение пришло в ветхое со-
лись в буровых скважинах, пройденных на удалении 30 м стояние. Попытки восстановить памятник в целом об-
от шахты, а в 1962 – 1963 гг. до глубины 60 м в буровой суждались в коллективе Института мерзлотоведения СО 
скважине, пройденной всего в 2,5 м от стены надшахт- РАН в течение многих лет, но не были реализованы в свя-
ной постройки» [4, 5], [1, с. 6 – 7]. зи с отсутствием средств. Со стороны многочисленных 

По ряду организационных и финансовых причин на- скептиков высказывались самые пессимистические про-
блюдения в шахте возобновились лишь весной 2008 г. гнозы о том, что на всем протяжении выработка заполне-
Благодаря усилиям руководства ИМЗ СО РАН удалось на льдом или обломками обвалившейся крепи. 
преодолеть ряд серьезных бюрократических препят- В 2005 г. руководство института добилось передачи 
ствий, а также убедить руководство Музейного совета шахты, находившейся до этого времени под юрисдик 
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Автор
 (период измерений, годы)

Эрман
 (1829)

 

Шергин

 (1830

 

–1837)

 

Миддендорф

 (1845)

 

Зацепины

 (1934

 

–

 

1937)

 

Белокрылов

 (1938

 

–1939)

 

Шимановский
(1940 –1942)

Лукин
*

(1959 – 1962)*
Митин, Панин, 

Литовко
(апрель, 2008)

15

 

–6,0

  

–8,2

 

–7,0

 

–7,2

 

–5,6
20

    

–6,7

 

–6,6

 

–6,5 –5,6 –4,1
23

  

–6,9

    

30

   

–6,4

 

–6,4

 

–6,4

 

–6,3 –5,5 –4,3
36

  

–5,0

    

40

    

–6,0

 

–6,0

 

–6,0 –5,4 –4,3
46

   

–5,7

   

–4,3
60

    

–5,2

 

–5,1

 

–5,0 –5,0 –4,3
61

   

-5,2

   

66

  

–2,5

    

70

    

–4,9

 

–4,9

 

–4,8 –4,8 –4,2
76

   

–4,1

   

90

    

–4,2

 

–4,2

 

–4,2 –4,2 –3,9
92

  

–1,9

 

–3,9

   

107 –3,4 –3,7
110 –3,5 –3,6 –3,6 –3,6
116 –0,6 –3,0
120 –3,2 –3,2
136 –2,6

*Наблюдения проводились в буровой скважине, расположенной в 30 м от шахты.

о Температура мерзлых пород в шахте Шергина, С
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цией Якутского госуниверситета Предполагалось, что шахта 
им. М. К. Аммосова, на свой ба- будет использоваться в качестве 
ланс. Была разработана и ут- историко-культурного памятника, 
верждена рабочая программа а со временем, возможно, станет 
научно-исследовательских работ уникальным туристическим объ-
в шахте на 2006 – 2008 гг., кото- ектом. Имея богатый опыт по по-
рая вошла в раздел научной   лучению средств и организации 
программы «Изучение криоген- подобных мероприятий, Андрею 
ных толщ в естественных и нару- И удалось сдвинуть проект с 
шенных геосистемах Якутии». В «мертвой точки». 
связи с этим был составлен план В целом все реставрацион-
ремонтно-восстановительных ме- ные работы в шахте были разде-
роприятий, в соответствии с кото- лены на три этапа: 1) очистка 
рым в эти годы выполнены следу- ствола и дистанционная диагнос-
ющие работы: тика скрытой части шахты; 2) ана-

– заменены прогнившие ниж- лиз ствола визуально, с исполь-
ние венцы, и на один метр увели- зованием альпинистских мето-
чена высота надшахтной по- дов; 3) основная реставрация 
стройки; ствола и надшахтной части шах-

– устье шахты по всей мощ- ты, ее частичная или глубокая 
ности деятельного слоя было консервация, составление прог-
обсажено стальным листом, и раммы научно-исследователь-
создан теплоизолирующий слой; ских работ.

– обустроен деревянный нас- Главная цель на первом эта-
тил, ограждающие конструкции и пе заключалась в удалении ледя-
двойные двери в устье шахты. ной пробки и обследовании шах-

Эти мероприятия предотвра- ты с помощью видеокамеры. Уси-
тили опасность повторного за- лиями руководства Института 
топления ствола шахты натечным льдом. мерзлотоведения СО РАН были получены необходимые 

В 2009 г. автор и ведущий научно-познавательных согласования и разрешения на начало работ. После это-
программ «Искатели» на «Первом канале» российского го приступили к ликвидации многометровой ледяной  
телевидения Андрей И совместно с директором Якутско- пробки, закупорившей устье шахты. Одновременно с 
го филиала БГУЭП Л. Н. Цой обратились к руководству этим облагораживалась прилегающая к ней территория. 
ИМЗ СО РАН с инициативой организовать телевизион- Пятого июня 2009 г. через отверстие пробной скважины 
ный проект со звучным названием «4Ш –  Шоу Штурм диаметром около 20 см телеведущий Андрей И опустил в 
Шахты Шергина». Дирекция института хорошо понима- шахту на глубину 25 м миниатюрную камеру и провел 
ла, что только благодаря широкому информационному долгожданную съемку. Перед исследователями предста-
освещению возможно получить поддержку и создать ла интереснейшая картина – сосульки, изморозь, древ-
условия для сохранения этого уникального историко- ний сруб, обрывки троса, оборвавшегося почти 70 лет 
культурного и научного объекта. Поэтому был заключен назад. По словам Андрея И, этими работами была одно-
договор о совместном сотрудничестве между ИМЗ СО значно установлена возможность спуска людей: «Мы 
РАН, администрацией г. Якутска, ЯФ БГУЭП и Службой увидели, что погрузиться в шахту реально…». Через 
спасения МЧС по РС(Я), благодаря которому и стала три недели, 26 июня 2009 г. состоялся вторичный спуск 
возможной реализация проекта. видеокамеры в шахту на глубину до 100 м.  

Директор Института мерзлотоведения СО РАН 
Р. В. Чжан рассказал собравшимся о той роли, 

которую сыграла шахта Шергина для 
геокриологической науки (фото Ю. А. Мурзина).

Руководителя администрации г. Якутска
 Ю. В. Заболев говорит о значении шахты как 

туристического объекта (фото Л. Г. Ли).

Спуск видеокамеры в шахту 
(фото Ю. А. Мурзина).
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вать спуск, но когда группа спустилась 
глубже, камера перестала работать. Поэ-
тому основной спуск проходил в полном 
неведении о состоянии участников груп-
пы. Это очень волновало всех людей, с 
нетерпением ждущих на поверхности 
результаты погружения. Затем сломался 
фотоаппарат Андрея И, а потом обор-
вался и один из основных тросов!!!

«Спуститься на глубину 116 м   
группе не удалось», –  передал по рации      
Е. Золкин. Он находился в этот момент в 
шахте на глубине 104 м. Дальше ствол 
был закупорен льдом и строительным 
мусором.

После подъема на поверхность 
Андрей И и Евгений Золкин чувствовали 
себя неважно. Сказывалось отсутствие 
дыхательной смеси, закончившейся уже 
при подъеме, за 80 – 90 м до поверхнос-
ти. Однако через пару минут отважные 
мужчины пришли в себя и поделились 
впечатлениями. Е. Золкину удалось 

Второй этап реализации проекта начался с разра- взять образцы земли, льда, мха и дерева 
ботки технологии, позволяющей провести спуск людей в венцов шахты. Они станут объектом изучения специ-
шахту для визуального ее обследования с соблюдением алистов Института мерзлотоведения СО РАН и других 
максимальной безопасности. Работы по очистке ствола научно-исследовательских организаций.
были продолжены в середине октября 2009 г. и включали Судя по первым впечатлениям, шахта прекрасно 
удаление не только верхней десятиметровой, но и обна- сохранилась. Кроме участков ствола, укрепленных вен-
руженной глубже второй, менее мощной ледяной пробки цовой лиственничной крепью, есть и свободные от нее 
толщиной 2 – 3 м. пролеты. Верхняя изолирующая пробка заканчивается 

Снаружи в это время быстрыми темпами велись рес- ледяными сталактитами, а на глубине 20 м от устья шах-
таврационные работы. Несмотря на мороз, бригада рабо- ты существует еще одна пробка из натечных ледяных 
чих соорудила вокруг уникального научно-исторического образований толщиной около 2 м. Вся нижняя часть ство-
памятника новый забор из качественного материала. ла, покрытая кристаллами льда, потрясает изумитель-
Четвертого ноября 2009 г. состоялось долгожданное со- ной красотой. Венцы лиственничной крепи выглядят так, 
бытие – спуск людей в шахту. Температура воздуха в словно они были установлены вчера, а не более 160 лет 
Якутске в этот день составляла – 19? С, а внутри колод- назад!
ца всего – 4? С. Чтобы память об организаторах акции, их упорном и 

Были проведены традиционные обряды по благос- нелёгком труде сохранилась на долгие годы, к надшахт-
ловлению этой акции по православным и языческим  ному сооружению была прикреплена памятная табличка 
традициям. В церемонии открытия этого 
мероприятия участвовали директор Ин-
ститута мерзлотоведения им. П. И. Мель-
никова СО РАН Р. В. Чжан, его замести-
тели В. В. Шепелев, Л. Г. Ли и другие   
сотрудники, руководство и обществен-
ность города. Оживление вызвало вы-
ступление главы администрации города           
Ю. В. Заболева, который под одобри-
тельные аплодисменты дал согласие 
быть первым туристом при открытии это-
го объекта. 

В полдень группа в составе руково-
дителя Андрея И, оператора Марины 
Калининой (её спуск ограничился 30 м) и 
спасателя I класса Евгения Золкина бы-
ла готова к спуску. Начало спуска Андрей 
И снимал на видеокамеру, фиксируя об-
леденелые стены шахты, вид снизу на ее 
устье, давал комментарии увиденного. 
Изображение транслировалось на теле-
визор, установленный в автобусе, поэто-
му многие собравшиеся могли отслежи-

 

Участники спуска Андрей И и Марина Калинина делятся 
впечатлениями (фото Ю. А. Мурзина).

Верхняя часть ствола шахты (фото Ю. А. Мурзина).
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с их именами. Над восстановлением научно-историчес- читься внешним осмотром этой уникальной выработки? 
кого памятника трудились: Институт мерзлотоведения Тем не менее, без существенного нарушения темпера-
им. П. И. Мельникова СО РАН, Якутский филиал ГОУ выс- турного режима пород шахты можно, например, пере-
шего профессионального образования «Байкальский крыть ее на глубине 2 – 5 м прозрачной крышкой и       
государственный университет экономики и права» и сделать подсветку снизу, чтобы туристы могли ощущать 
Служба спасения МЧС Республики Саха (Якутия). таинственную глубину и холодное дыхание вечной      

Итак, состоялся один из наиболее технически слож- мерзлоты.
ных и опасных этапов социального проекта «Восстанов- Итак, знаменитая шахта Шергина начала очередной 
ление исторического памятника “Шахта Шергина”». этап своей истории. Новые времена – новые подходы.

Цель спуска – привлечение внимания руководства 
города и республики, широкой общественности к совре-

Литератураменному состоянию объекта и его будущему – достигну-
та. Пришло время третьего этапа, предусматривающего 

1. Соловьев П. А. Шахта Шергина. – Изд. 5, исправл. реставрацию ствола и надшахтной части шахты, ее час-
и доп. – Якутск: Изд-во ИМЗ СО РАН, 2008. – 14 с.тичную или глубокую консервацию, составление прог-

2. Бэр К. М. Материалы к познанию нетающего поч-раммы научно-исследовательских работ.  Ученым в пер-
венного льда в Сибири. – Якутск: Изд-во ИМЗ СО РАН, вую очередь необходимо уделить внимание следующим 
2000. – 160 с.научным вопросам:

3. Миддендорф А. Ф. Путешествие на север и вос-– изучению межвековой изменчивости температуры 
ток Сибири. – Ч. 1. Север и Восток Сибири в естест-горных пород в условиях меняющегося климата;
венно-историческом отношении. Отд.1. География и – определению степени понижения температуры 
гидрогеография. – СПб, 1860.мерзлых толщ вследствие охлаждающего влияния го-

4. Лукин Г. О. Наблюдения за температурным режи-родской застройки; 
мом оснований зданий в Якутске. Фундаменты соору-– изучению охлаждения стенок шахты в результате 
жений на мерзлых грунтах в Якутии. – М.: Наука, 1968. – затекания в шахту зимнего воздуха во время спусков в 
С. 84–96.нее. 

5. Мельников П. И. Об изменениях температуры Конечно, ученым трудно согласиться с перспективой 
горных пород за вековой период в шахте Шергина в      после реставрации сделать шахту только туристическим 
г. Якутске и продолжительности тепловых процессов объектом. Ведь это самая глубокая выработка в мире, 
при восстановлении нарушенных температур мерз-пройденная в толще вечной мерзлоты в ХIХ в. Пусть она 
лых горных пород // Многолетнемерзлые породы и со-и представляет особый интерес для любителей экстре-
путствующие им явления на территории Якутской мального туризма, но правильно ли думать о сиюминут-
АССР. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – С. 54–67.ной выгоде…? 

Да, конечно, лозунг «Такого нет нигде в мире, кроме 
Якутии!» звучит заманчиво, но не разумнее ли ограни-

НОВЫЕ КНИГИ

Курчатова Т. Т. Люди и время: (история жизни обычной семьи) /    
Т. Т. Курчатова. – Якутск, 2010. – 148 с. + вкл.

В книге рассматривается история родословной двух семей, начиная с 
XIX века. Жизнь, быт и деятельность людей зависят от исторических 
изменений, происходящих в обществе.
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В. Р. Алексеев,
доктор географических наук, профессор

Серия выходит из печати под общим названием «Уче- познания окружающего нас мира, прежде всего вечной 
ные-мерзлотоведы». В ней 18 произведений, посвящен- мерзлоты и связанных с ней криогенных процессов и яв-
ных ученым, хорошо известным в научном мире по мно- лений. Я не случайно назвал этих людей, в том числе и 
гочисленным трудам. Все эти люди в разное время рабо- представительниц прекрасного пола, витязями вечного 
тали или продолжают работать в уникальном научном холода, потому что их дела и заботы сродни деяниям от-
учреждении – Институте мерзлотоведения СО РАН.  важных и доблестных воинов Древней Руси. Вот харак-
Большинство из них уже ушло из жизни, но многие, нахо- терные черты биографии нескольких ученых, их вирту-
дясь в пенсионном возрасте, продолжают активно тру- альные портреты, составленные мной на основе прочи-
диться: пишут статьи, книги, выступают на совещаниях и танных брошюр из серии «Ученые-мерзлотоведы».
конференциях, преподают в вузах, воспитывают моло- Вельмина Нина Алек-
дежь. Брошюры, объемом несколько десятков страниц, сандровна, инженер-гидро-
иллюстрированы редкими фотографиями, содержат спи- геолог, писатель, художник, 
сок основных трудов исследователей, отзывы, воспоми- общественный деятель. Роди-
нания и оценку их деятельности, личных качеств колле- лась 1 декабря 1912 г. в Санкт-
гами, учениками, родными и близкими. Книги написаны Петербурге в семье врача. 
не стандартно и потому от начала до конца читаются с Окончила Московский инсти-
неослабевающим интересом. Каждая научная биогра- тут инженеров железнодо-
фия неповторима, своеобразна, отражает индивидуаль- рожного транспорта (отделе-
ные черты характера, но имеет и нечто общее ? раскры- ние водоснабжения стро-
вает определенные, часто неизвестные страницы исто- ительного факультета) и Мос-
рии самой науки – мерзлотоведения. Совокупность же ковский геологоразведочный 
изданных произведений – это яркий калейдоскоп челове- институт (заочно). Участвова-
ческих судеб, отражающий сложнейший лабиринт путей ла в поисках источников во-

В становлении и развитии любой научной дисцип- В России свои традиции. Не зря у нас большой попу-
лины просматриваются вполне определенные этапы, лярностью пользуется известная фраза «Нет проро-
которые обычно ассоциируются с именами выдающих- ков в своем отечестве…». Нам кажется, что выда-
ся личностей. Трудно представить какую-либо от- ющиеся личности живут и трудятся не рядом с нами,  
расль знаний или инженерного дела без участия в них а где-то там, далеко: в центре или еще дальше ? за 
известных ученых, конструкторов или изобретате- рубежом. Между тем, пророки есть везде. Не в прямом 
лей. Такие люди, как правило, малоприметны, отлича- смысле, конечно, а в том, что такие люди являются 
ются завидной скромностью, как бы растворены в об- своеобразными несущими элементами социальных 
ществе. С ними можно запросто поздороваться за ру- конструкций, их надежным фундаментом. Именно они 
ку, поделиться новостями или рассказать свежий анек- способствуют устойчивости бытия, благополучию 
дот. И только когда они уходят из жизни, когда их труд общества, определяют в конечном итоге научный и 
становится всеобщим достоянием, предметом изуче- технический прогресс. В России так было всегда, так 
ния и анализа, вырастает образ человека-подвижника, будет, видимо, и далее. Я пришел к такому заключению 
жадного до работы, бесконечно любознательного,  давно, но особенно твердо убедился сейчас, когда озна-
честного, бескорыстного. Во многих странах призна- комился с серией брошюр, опубликованных Институ-
ние заслуг истинно талантливых людей не отклады- том мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН      
вается на «потом», а происходит при их жизни, вопло- в течение 1997 ? 2007 гг.
щаясь в конкретных наградах, почестях, уважении, в 
заработной плате, наконец.

ВИТЯЗИ ВЕЧНОГО ХОЛОДАВИТЯЗИ ВЕЧНОГО ХОЛОДА
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доснабжения портов Северного морского пути в бухте шествие на автомобиле из Якутска в Москву, которое опи-
Провидения, в Тикси, на острове Диксон. В 1948 г. по ре- сал в популярной книге. Был великолепным преподавате-
зультатам исследований на Дальнем Востоке Нина лем, строгим аналитиком, надежным экспертом, интерес-
Александровна защитила диссертацию на соискание ным собеседником и просто хорошим человеком. Умер в 
ученой степени кандидата технических наук «Каптаж Москве на 81-м году жизни.
подземных вод в условиях вечной мерзлоты». Она изуча- Горбунов Алдар Пет-
ла мерзлотно-гидрогеологические условия хребта Джуг- рович, мерзлотовед, гляцио-
джур, Алданского нагорья, Центральной Якутии. Откры- лог, доктор географических 
ла и описала несколько минеральных и крупнодебит- наук, профессор, известный 
ных источников подземных вод. Обобщила обширные популяризатор науки. Родил-
материалы по гидрогеологии мерзлой зоны литосферы.  ся 11 августа 1927 г. в Москве. 
Опубликовала 3 научных монографии и 5 научно- За 4 месяца до рождения в 
художественных книг с собственными иллюстрациями. Монголии знаменитый худож-
Нина Александровна ? автор скульптурных портретов  ник Н. К. Рерих сказал его ма-
М. И. Сумгина, П. И. Мельникова. Н. И. Толстихина, Мари- тери, участнице экспедиции 
ны Цветаевой, Максимилиана Волошина. Человек веч- П. К. Козловой: «Если у вас 
ного поиска, женщина высокой культуры, редкого ума и родится сын, назовите его Ал-
обаяния. Ее книги, мысли о науке, ученых, о творческом даром, это имя принесет ему 
поиске снискали всеобщее уважение. Скончалась на   счастье и удачу» (Алдар – по-
87-м году жизни в Москве. монгольски значит «слава»). 

Войтковский Кирилл И действительно, А. П. Горбу-
Фабианович, доктор техни- нов – счастливый человек, в частности, потому, что почти 
ческих наук, профессор, за- 60 лет отдал изучению высокогорных областей земного 
служенный деятель науки  шара. Вечная и сезонная мерзлота, ледники, наледи, 
Российской Федерации. Ро- каменные глетчеры, гляциальные сели, криогенные фор-
дился 24 февраля 1924 г. в Жи- мы рельефа и сказочная красота гор – вот что увлекло и 
томире. В 1943 г. окончил Мос- продолжает увлекать исследователя. В годы войны, рабо-
ковский институт инженеров тая на заводе, получил специальность кузнеца и молото-
транспорта, получил диплом бойца. В 1950 г. окончил географический факультет 
инженера по строительству Алма-Атинского педагогического института, в 1954 г. за-
мостов и тоннелей. Работал в щитил кандидатскую, а через 20 лет ? докторскую дис-
Московском метрополитене. сертации. Заведовал кафедрой физической географии 
В 1944 г. призван в армию и педагогического института, с 1968 г. по 1971 г. возглав-
направлен сначала в военно- лял сектор гляциальных селей в Казахском научно-
морское училище, затем в исследовательском гидрометеорологическом институте. 
Аэродромную службу ВВС Во- С 1971 г. работает в Институте мерзлотоведения СО АН 
енно-морского флота. В 1946 г. СССР, в котором до января 1990 г. возглавлял Казахстан-

после демобилизации работал на о. Шпицберген в тресте скую геокриологическую лабораторию. Исходил, изъез-
Арктикуголь, где впервые столкнулся со строительными дил вдоль и поперек Тянь-Шань, Памир и Джунгарский 
проблемами, возникающими в заснеженных районах раз- Алатау. Исследовал криогенные явления в горах Алтая, 
вития вечной мерзлоты. В 1953 г. защитил кандидатскую Забайкалья, Камчатки, Кольского полуострова, Сканди-
диссертацию по теме «Расчет сооружений из снега и навии, Монголии и Китая, побывал на Кавказе, в Альпах, 
льда», а в 1961 г. ? докторскую: «Теория устойчивости со- Андах, Экваториальной и Северной Африке. По резуль-
оружений из льда и мерзлых грунтов». С 1953 г.  по 1966 г. татам своих наблюдений опубликовал более 200 на-
работал в Москве и Якутске в Институте мерзлотоведе- учных работ, среди которых 13 книг и 28 статей на англий-
ния АН СССР и СО РАН, затем до конца жизни ? на геогра- ском, французском, казахском и узбекском языках. Увле-
фическом факультете Московского государственного кается топонимикой, историей науки, искусством. Вели-
университета им. М. В. Ломоносова. Являлся заместите- колепный педагог, прекрасный собеседник, умный и оба-
лем председателя Научного совета по криологии Земли ятельный человек.
РАН, членом Национального комитета РФ по мерзлотове- Граве Николай Алек-
дению, членом Международной гляциологической ассо- сандрович, доктор географи-
циации, членом редколлегии журнала «Материалы гля- ческих наук, специалист в 
циологических исследований». Участвовал в 22-й Совет- области региональной гео-
ской Антарктической экспедиции (1976 ? 1977 гг.). Иссле- криологии, один из учеников и 
довал механические свойства снега, льда и мерзлых гор- соратников основоположника 
ных пород, устойчивость сооружений из криогенных мате- отечественного мерзлотове-
риалов, динамику ледников и снежных лавин, фундамен- дения М. И. Сумгина, заслу-
ты на мерзлых грунтах. По результатам теоретических и женный деятель науки Якут-
экспериментальных работ признан одним из основопо- ской АССР. Родился 25 марта 
ложников инженерного мерзлотоведения и инженерной 1914 г. в Москве. Детство и 
гляциологии. Опубликовал более 100 научных работ, в юношеские годы провел на 
числе которых 4 монографии и 3 учебника: «Инженерная Арбате. После окончания с 
гляциология» (совместно с Г. К. Тушинским и др.), «Лави- отличием средней школы ре-
новедение» и «Основы гляциологии». Совершил путе- шил стать физико-геогра- 
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фом ? поступил в Московский государственный универ- динамику берегов Карского, Восточно-Сибирского и Бе-
ситет, где учился у знаменитых профессоров А. А. Бор- рингового морей. Изучал вечномерзлые толщи горных 
зова, И. П. Герасимова, К. К. Маркова, И. С. Щукина.   п о р од ,  н а л е д и и перигляциальные явления Антарктиды. 
В 1939 г. его пригласили в аспирантуру и для работы в Опубликовал несколько научных монографий и книгу вос-
Комитет по вечной мерзлоте АН СССР, который вскоре поминаний «С любовью к Арктике» (2005). Коллекциони-
был преобразован в Институт мерзлотоведения АН ровал марки, значки, конверты, увлекался фотографией. 
СССР. С тех пор Николай Александрович до конца своей Общительный, принципиальный и надежный человек. 
жизни занимался изучением мерзлых горных пород и Ушел из жизни в возрасте 94 лет.
криогенных процессов. Свою полевую жизнь он начал в Катасонов Евгений 
районе Бодайбинских приисков, затем изучал геокриоло- Маркович, мерзлотовед, кан-
гические условия бассейна р. Нижней Тунгуски. Когда дидат геолого-минералоги-
началась Великая Отечественная война, его срочно ко- ческих наук, один из осново-
мандировали в Якутию для изучения строительных пло- положников криолитологии. 
щадок под транспортные аэродромы. В Якутии Н. А. Гра- Родился в крестьянской се-
ве собрал большой и ценный материал о залежах круп- мье 10 января 1921 г. в с. Зен-
ных масс подземного льда. В 1945 г. он закончил прер- кино Чаплыгинского района 
ванное обучение в аспирантуре и в МГУ защитил канди- Липецкой области. В 1938 г. 
датскую диссертацию на тему «Ископаемые льды Цент- после окончания средней шко-
ральной Якутии». В том же году его назначили начальни- лы в поселке Шатураторф по-
ком Анадырской мерзлотной станции. Здесь он развер- ступил на философский фа-
нул широкие региональные исследования вечной мерз- культет Института истории, 
лоты и вскоре защитил докторскую диссертацию по теме философии и литературы. 
«Условия и закономерности развития многолетнемерз- Война застала его на границе 
лых пород Чукотско-Корякской страны и Камчатки». В с Польшей. Он вступил в    
1956 ? 1966 гг. Н. А. Граве работал в Якутске в Институте действующую Красную Армию в качестве сержанта ар-
мерзлотоведения СО РАН, возглавлял сектор геокриоло- тиллерийского полка. В августе 1941 г. при выходе из 
гии, в период Международного геофизического года был окружения в районе р. Буг молодой сержант был тяжело 
начальником крупной экспедиции на хр. Сунтар-Хаята. ранен и попал в плен. Дважды бежал из фашистских кон-

После 10 лет работы в Москве (Институт географии, центрационных лагерей, с большим трудом пробился к 
ПНИИИС) Николай Александрович вернулся в Якутск и партизанам интернационального отряда бригады Во-
до конца своих дней оставался сотрудником Института лынского в Словении. Здесь он был командиром развед-
мерзлотоведения СО РАН. Это был прекрасной души ки, а после воссоединения бригады с частями Советской 
человек, обаятельный, скромный, эрудированный – на- Армии  участвовал в боях на территории Польши и Че-
стоящий интеллигент. Он в совершенстве знал англий- хословакии. В 1946 г. демобилизовался и поступил на 
ский и немецкий языки и в качестве нештатного перевод- геологический факультет Московского государственного 
чика оказывал неоценимые услуги советским делегаци- университета. После окончания МГУ был зачислен в ас-
ям, выезжавшим на международные совещания и симпо- пирантуру Института мерзлотоведения им. В. А. Обруче-
зиумы. Николай Александрович выступал с докладами в ва АН СССР к проф. П. А. Шумскому. В марте 1955 г. 
США, Англии, Канаде, Норвегии, Китае, Швейцарии, на успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме 
протяжении многих лет поддерживал контакты с зару- «Литология мерзлых четвертичных отложений (криоли-
бежными исследователями, представлял российское тология) Янской приморской низменности». В этой рабо-
мерзлотоведение в Международной ассоциации мерзло- те Евгений Маркович заложил основы так называемого 
товедов (МАМ). Умер 13 октября 2002 г. в Москве. мерзлотно-фациального анализа и с тех пор до конца 

Григорьев Николай Фи- жизни развивал и совершенствовал это направление. 
липпович, географ, неуго- Начиная с  1956 г., Е. М. Катасонов жил в Якутске и рабо-
монный путешественник – тал в Институте мерзлотоведения СО РАН, возглавлял 
знаток и энтузиаст Арктики, первую в мире криолитологическую лабораторию, пре-
как он сам себя называл. Из вратив ее в передовую школу мерзлотоведов, изуча-
рода мелкопоместных дво- ющих происхождение, строение и характерные свойства 
рян. Потомок польского коро- мерзлых горных пород. Перу Е. М. Катасонова принадле-
ля Яна II Собесского. Родился жит более 100 научных работ. Много сил отдал он подго-
21 марта 1911 г. в Санкт- товке научных кадров, развитию международных твор-
Петербурге. В двадцатидвух- ческих связей со специалистами зарубежных стран – 
летнем возрасте окончил ин- геологами, геоморфологами, палеогеографами. Е. М. Ка-
ститут при главке «Союзгеол- тасонов был первопроходцем в литогенетической гео-
разведка» в Москве. С тех пор криологии, всегда твердо отстаивал свои принципиаль-
почти полвека – в полярных ные, во многом неординарные научные позиции, уделял 
экспедициях по изучению веч- большое внимание их пропаганде и внедрению в практи-
ной мерзлоты и криогенных ку мерзлотно-геологических исследований. Евгений Мар-
процессов. На собаках и оле- кович не терпел халтуры и верхоглядства, был прекрас-

нях, пешком и на лыжах исходил, изъездил десятки тысяч ным собеседником, чутко и благожелательно относился к 
километров тайги и тундры, проплыл по всем главнейшим коллегам и молодым ученым. Умер в Якутске в 1988 г.
сибирским рекам, исследовал субаквальную мерзлоту и 
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Лукин Гавриил Осипо- термические мелиорации сельскохозяйственных угодий 
вич, первый из якутов инже- в Якутии» (1984, совместно с П. П. Гаврильевым и               
нер-мерзлотовед, заслужен- И. С. Угаровым); «Орошение дождеванием кормовых 
ный строитель Якутской АССР. культур в Центральной Якутии» (2000, совместно с     
Родился 26 марта 1903 г. в бед- И.С. Угаровым). В 1974 г. в Институте теплофизики СО 
ной многодетной семье в с. Бю- РАН защитил кандидатскую диссертацию по мелиора-
тейдях Мегино-Кангаласского тивной тематике. В 1972 ? 1977 гг. руководил Игарской 
улуса Якутии. Рано лишился научно-исследовательской мерзлотной станцией, затем 
отца. Учился в церковно-при- занял пост ученого секретаря Института мерзлотоведе-
ходской школе, в Якутском ду- ния СО РАН, на котором работал до конца жизни. Отли-
ховном училище. Окончив раб- чался широкими профессиональными знаниями, доб-
фак II МГУ, поступил в Москов- рым, незлобивым характером, трудолюбием и ответ-
ский автодорожный институт. ственностью за порученное дело. Считался одним из 
Участвовал в строительстве лучших ученых секретарей Сибирского отделения РАН. 
шоссейной дороги Нижний Скоропостижно скончался в расцвете творческих сил    
Бестях – Майя – одного из пер- 24 октября 2003 г. 

вых линейных сооружений на вечной мерзлоте, руково- Некрасов Игорь Алек-
дил укладкой знаменитой торцовой мостовой в Якутске сандрович, доктор географи-
(деревянные чурки ставились вертикально, плотно друг ческих наук, профессор, круп-
к другу). В 1937 г. поступил в аспирантуру МАДИ, начал нейший специалист в области 
работу в Комитете по вечной мерзлоте АН СССР под ру- региональной геокриологии. 
ководством М. И. Сумгина. Далее до выхода на пенсию Родился в Москве 9 февраля 
участвовал в строительстве дорог и аэродромов на всей 1926 г. Участвовал в Великой 
азиатской части России: Игарка, Норильск, Чита, Алдан, Отечественной войне – коман-
Покровск. Чурапча, Тикси до сих пор помнят энергичного довал взводом снайперов. 
и строгого ученого-инженера. Работал на Игарской и Окончил Ленинградское выс-
Якутской мерзлотных станциях Института мерзлотове- шее арктическое мореходное 
дения СО АН СССР. Исследовал температурный режим училище. В 1952 г. зачислен в 
знаменитой шахты Шергина. Чуткий, отзывчивый, доб- штат Анадырской научно-ис-
рый человек, прекрасный семьянин. Прожил 95 лет. следовательской мерзлотной 

Мандаров Афанасий станции АН СССР. С тех пор 
Афанасьевич, физик, канди- навсегда связал свою жизнь с 
дат технических наук, специ- наукой о вечной мерзлоте. Возглавлял лабораторию об-
алист в области мелиоратив- щей геокриологии Института мерзлотоведения СО АН 
ного мерзлотоведения и ста- СССР, руководил несколькими крупными комплексными 
ционарных теплофизических экспедициями. Детально исследовал распространение 
исследований, инженер широ- многолетнемерзлых горных пород, их строение и темпе-
кого профиля. Родился 2 мар- ратурный режим, талики, криогенные образования Чу-
та 1935 г. в с. Томтор Таттин- котки, Колымы, Верхоянья, Забайкалья, Амурской облас-
ского наслега Якутской АССР. ти, Алтая, Западной и Восточной Сибири, составил не-
В 1951 г. поступил на физико- сколько средне- и мелкомасштабных геокриологических 
математический факультет карт, изучил особенности современного и древнего оле-
Якутского государственного денения гор Северо-Восточной Якутии, описал историю 
педагогического института. геокриологических исследований почти всей азиатской 
После окончания вуза остав- России. Автор 11 монографий, 6 брошюр и более 140 на-
лен на кафедре физики в ка- учных статей. Прекрасный педагог и популяризатор на-

честве ассистента. Служил в Советской Армии, работал уки. Многочисленные ученики и последователи И. А. Не-
учителем в с. Ытык-Кёль. С 1960 г. – сотрудник Института красова продолжают изучение вечной мерзлоты во мно-
мерзлотоведения СО РАН. Проявил себя как талантли- гих регионах России. Опытный полевик, умный, жизнера-
вый исследователь-экспериментатор и организатор на- достный и инициативный человек. Умер в 1989 г. внезап-
уки. Занимался изучением процессов миграции влаги в но, приехав в г. Москву для оппонирования кандидатской 
мерзлых и промерзающих грунтах, сконструировал ори- диссертации молодого ученого.
гинальную установку для исследования процессов теп-

Здесь нет возможности даже кратко рассказать обо ло- и массопереноса, организовал производство стаци-
всех ученых-мерзлотоведах, представленных в опубли-онарных наблюдений за водно-тепловым режимом мерз-
кованной серии. Есть надежда, что задуманная серия лотных почв и грунтов в различных регионах криолитозо-
будет продолжена, и в ней найдут свое место книги о дру-ны – в Центральной Якутии, на Енисейском Севере, в 
гих выдающихся деятелях науки и техники, посвятивших горах Тянь-Шаня, в низовьях Яны (Кулар). Опубликовал 
жизнь изучению холодных областей земного шара, са-около 80 научных работ, в том числе широко известные 
мым интересным и важным аспектам геокриологической монографии: «Динамика орошения лугов в Центральной 
науки. Якутии» (1976, совместно с П. П. Гаврильевым); «Гидро-
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КОСМИЧЕСКИХ 
ЛУЧЕЙ Д. Д. КРАСИЛЬНИКОВ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ КОСМИЧЕСКИХ 
ЛУЧЕЙ Д. Д. КРАСИЛЬНИКОВ

И. Е. Слепцов,
доктор физико-математических наук 

чания которого, в 1948 г. возобновил свою трудовую дея-
тельность в качестве младшего научного сотрудника 
станции космических лучей при Якутской научной базе 
АН СССР. Свои исследования Д. Д. Красильников начал 
с изучения метеорологических эффектов в космических 
лучах и экспериментально подтвердил теорию Фейн-
берга-Дормана в вариациях интенсивности космических 
лучей.

По рекомендации Л. Е. Фейнберга в 1953 – 1956 гг. 
им были проведены работы по изучению ионизационных 
толчков и показано, что в их создании доминирующую 
роль играют электронно-ядерные ливни. Результаты 
этих исследований были обобщены Дмитрием Данило-
вичем в кандидатской диссертации «Большие ионизаци-
онные толчки в сферических камерах и энергетический 

11 13спектр мюонов в области энергий 10 -10  эВ», которую 
он успешно защитил в 1963 г. в научно-исследователь-
ском институте ядерной физики Московского государ-
ственного университета. Особо следует отметить пред-
положение молодого ученого о возможности прямой ге-
нерации мюонов при высоких энергиях, впоследствии 
подтвержденное как советскими, так и зарубежными 
исследователями. С 1953 г. под научным руководством 
профессора Сергея Ивановича Никольского (г. Москва) 
объектом исследований Д. Д. Красильникова стали ши-
рокие атмосферные ливни (ШАЛ).

В 1954 –1958 гг. для изучения временных вариаций 
14 16космических лучей в области энергий 10 -10  эВ в Якут-

ске была создана малая экспериментальная установка 
ШАЛ, на которой начались непрерывные наблюдения. 
На материалах этих наблюдений Д. Д. Красильниковым 
вместе с сотрудниками его группы были доказаны изо-

14 15тропия космических лучей при энергиях 10 -10  эВ и 
излом спектра мощностей широких атмосферных лив-

5ней в области 5·10  частиц на уровне моря.
Опыт исследований вариаций широких космических 

ливней якутской группой под руководством Д. Д. Кра-
сильникова был замечен научным Советом АН СССР по Дмитрий Данилович Красильников родился 25 ок-
проблеме «Космические лучи». Именно его группе было тября 1920 г. в Мугудуйском наслеге Чурапчинского рай-
предложено реализовать идею о создании гигантской она Якутской АССР в семье крестьянина.
установки ШАЛ с целью устранения «белого пятна» в В 1937 г. он успешно окончил Чурапчинскую семи-
изучении космических лучей предельно высоких энер-летнюю школу и поступил на рабфак при Якутском педа-
гий.гогическом институте. По окончании рабфака работал 

Дмитрий Данилович внес определяющий вклад в учителем математики и русского языка в средних школах 
разработку проекта Якутской комплексной установки Усть-Алданского и Чурапчинского районов Якутии.
ШАЛ, предназначенной для наблюдения космических После нескольких неудачных попыток попасть на 

17 20лучей с энергией 10 -10  эВ. Под его руководством и при фронт добровольцем, Д. Д. Красильников в 1943 г. был 
личном участии были разработаны детекоры частиц, призван в Советскую Армию. В одном из боев под Витеб-
приемники черенковского света ШАЛ и все основные ском он получил тяжелое ранение и после лечения, в 
узлы системы регистрации установки. В ходе ее эксплуа-1944 г. был демобилизован из рядов Советской Армии.
тации коллектив, возглавляемый Д. Д. Красильниковым, Вернувшись в родную Якутию, Дмитрий Данилович 
предложил новый метод определения энергии первич-поступил на физико-математический факультет Якут-
ной частицы. С помощью этого метода был получен экс-ского педагогического института, после успешного окон-

Один из основателей якутской комплексной 
установки ШАЛ, лауреат Ленинской премии 

СССР в области науки и техники, заслуженный 
деятель науки ЯАССР Дмитрий Дмитриевич 

Красильников (1920 – 1985 гг.).
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чам, в частности, в Финляндии (1960 г.), Японии (1961 г.), 
Венгрии (1969 г.), Австралии (1971 г.), Франции (1972 г.), 
США (1973 г.), Польше (1974 г.), ФРГ (1975 г.), Велико-
британии (1976 г.), Болгарии (1977 г.), Японии (1979 г.), 
Италии (1982 г.), Индии (1983 г.), на которых достойно 
представлял отечественную науку.

Д. Д. Красильников был членом Научного совета АН 
СССР по комплексной проблеме «Космические лучи», 
Координационного совета по исследованию космичес-
ких лучей сверхвысоких энергий наземными установка-
ми.

За участие в цикле работ «Исследование первично-
го космического излучения сверхвысокой энергии»      
Д. Д. Красильникову в 1982 г. присвоено звание лауреа-
та Ленинской премии в области науки и техники. Трудо-
вая его деятельность также отмечена многими медаля-
ми и грамотами. Ему присвоены почетные звания За-
служенного деятеля науки ЯАССР, Заслуженного вете-
рана СО АН СССР. 

периментальный энергетический спектр космических 
лучей в области сверхвысоких энергий и впервые уста-
новлена его нерегулярность. По результатам исследо-
ваний широких атмосферных ливней на Якутской уста-
новке Д. Д. Красильников подготовил докторскую дис-
сертацию на тему: «Исследование энергетического  
спектра и анизотропии в направлениях прихода косми-

17 20  ческих лучей с энергией 10 -10 эВ».
Дмитрием Дмитриевичем подготовлен ряд высоко-

квалифицированных специалистов по физике косми-
ческих лучей. Под его научным руководством защищены 
восемь кандидатских диссертаций. Он сотрудничал с 
видными отечественными и зарубежными учеными, при-
нимал активное участие в работе многих международ-
ных конференций и симпозиумов по космическим лу-

Дмитрий Данилович Красильников скоропостижно 
скончался в г. Якутске 6 марта 1985 г.

В настоящее время Якутская установка ШАЛ, кото-
рая носит имя своего создателя Дмитрия Даниловича 
Красильникова, успешно функционирует, а ее коллек-
тив вносит заметный вклад в решение проблемы изуче-
ния космических лучей сверхвысоких энергий.

За сборкой сцинтилляционного счетчика 
для комплексной установки ШАЛ. 

Слева направо: Д. Д. Красильников, Т. А. Егоров 
и И. Е. Слепцов (Октемцы, 1966 г.).

Д. Д. Красильников (крайний справа) проводит 
семинар на научно-исследовательском полигоне 

Института космофизических исследований 
и аэрономии СО АН СССР (Октемцы, 1971 г.).

Президент АН СССР академик А. П. Александров 
вручает знак лауреата Ленинской премии 

Д. Д. Красильникову (Москва, 1983 г.)
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ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ 

ЯКУТИИ

ВЫДАЮЩИЙСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАУКИ 

ЯКУТИИ
Р. В. Иванов,

доктор сельскохозяйственных наук

Неустроев Михаил Петрович бят на 10 – 15%. Совместно с 
родился 7 октября 1950 г. в с. Ко- другими сотрудниками институ-
бяй Кобяйского улуса ЯАССР.     та им разработан препарат «Са-
В 1976 г. после окончания с отли- хабактисубтил» для профилак-
чием ветеринарного отделения тики дисбактериоза и повыше-
сельскохозяйственного факуль- ния иммунобиологической реак-
тета Якутского государственного тивности молодняка сельскохо-
университета он был принят на зяйственных животных. Науч-
должность научного сотрудника ная новизна этого препарата 
отдела ветеринарии Якутского подтверждена двумя патента-
научно-исследовательского ин- ми. Он широко внедряется в 
ститута сельского хозяйства Читинской, Иркутской, Новоси-
(ЯНИИСХ), а вскоре направлен  бирской и Амурской областях, в 
в целевую аспирантуру Сибир- Красноярском крае, на Алтае и в 
ского научно-исследователь- Бурятии. Экономический эф-
ского ветеринарного института фект на 1 рубль затрат состав-
(г. Омск). ляет 7 – 10 руб.

В 1980 г. Михаил Петрович Под руководством М. П. Не-
одним из первых в России защи- устроева разработаны методы 
тил диссертацию на соискание дифференциальной диагности-
ученой степени кандидата вете- ки туберкулеза, применение 
ринарных наук по проблеме кле- которых позволяет поддержи-
точной иммунологии и, вернув- вать стабильную эпизоотичес-
шись в Якутск, работал в кую обстановку в республике. В 
ЯНИИСХ сначала младшим, за- настоящее время руководимый 
тем старшим научным сотрудни- им научный коллектив лабора-
ком, далее заведующим отде- тории занимается вопросами 
лом ветеринарии и заместите- борьбы и профилактики бруцел-
лем директора. В 1997 г. М. П. Не- леза северных оленей, туберку-
устроев успешно защитил в        леза скота, вирусных и парази-
г. Новосибирске докторскую дис- тарных болезней животных, ми-
сертацию на тему «Меры борь- котоксикозов. Под его руковод-
бы и профилактики мыта лоша- ством разработаны способы 
дей в условиях Якутии».С 2007 г. повышения иммунобиологичес-
он является директором Якутского научно-исследова- кой реактивности организма и проективных свойств сла-
тельского института сельского хозяйства Россельхоз- боиммунных вакцин против сальмонеллеза и ринопнев-
академии. монии с использованием иммуномодуляторов и пробио-

Им разработана, испытана и внедрена в ветери- тиков, обеззараживания  объектов внешней среды и ре-
нарную практику вакцина против мыта лошадей. Пре- цептов минерально-витаминных добавок, средства и 
парат зарегистрирован в Российской Федерации методы борьбы с болезнями северных оленей, туберку-
(05.04.2000 г.), производство его аттестовано. Эта разра- лезом и органов воспроизводства и микотоксикозов кле-
ботка, научная новизна которой подтверждена четырьмя точных зверей. Впервые внесены и идентифицированы 
патентами на изобретение, внедрена в коневодческих бактерии рода Bacillus из останков мамонтов и шерсти-
хозяйствах не только Якутии, но и в Республике Алтай и стого носорога. Штаммы депонированы во Всероссий-
Хакасии. Эффективность ее составляет 90 – 95%. ский научно-исследовательский институт сельскохозяй-

Под непосредственным руководством М. П. Неуст- ственной микробиологии.
роева впервые научно обоснована специфическая про- М. П. Неустроевым опубликовано более 300 научных 
филактика сальмонеллезного аборта лошадей, нанося- работ, в том числе 9 монографий. Выполненные им на-
щего большой ущерб коневодству. Предложенная им учные разработки защищены 20 патентами на изобрете-
иммунизация кобыл инактивированной вакциной из но- ние. Под его редакцией издано 113 сборников научных 
вого местного штамма повышает деловой выход жере- трудов, монографий, брошюр и рекомендаций. Михаил 

Михаил Петрович Неустроев, 
доктор ветеринарных наук, 

профессор, заслуженный деятель 
науки РФ и РС(Я), директор Якутского 

НИИСХ Россельхозакадемии.
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Под его руководством подготовлены и 
защищены 4 докторских и 9 кандидат-
ских диссертаций. В настоящее время он 
руководитель 4 аспирантов и 4 соискате-
лей.

За плодотворную научную и органи-
заторскую деятельность и личный вклад 
в развитие сельскохозяйственной науки 
М. П. Неустроев неоднократно награж-
дался почетными грамотами Россель-
хозакадемии, СО Россельхозакадемии, 
министерств сельского хозяйства РФ и 
РС(Я). За особый вклад в развитие аг-
рарной науки Сибири Михаил Петрович 
награжден медалью им. И. И. Синягина 
Сибирского отделения Россельхозака-
демии, а также медалью отделения вете-
ринарии Россельхозакадемии. В 2004 г. 
М. П. Неустроеву была присуждена Госу-
дарственная премия РС(Я) в области 
науки и техники. Ему присвоены высокие 
почетные звания заслуженного деятеля 
науки РС(Я) (2005 г.) и заслуженного дея-
теля науки РФ (2008 г.).Петрович является членом редакционной коллегии и со-

Хочется пожелать Михаилу Петровичу Неустроеву автором периодического издания «Системы ведения 
дальнейшей плодотворной научной, научно-организа-сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)» (1983, 
ционной и педагогической деятельности, здоровья и се-1987, 1992, 2000, 2009 гг.), членом редколлегий журналов 
мейного благополучия.«Вестник ветеринарии», «Вестник Дальневосточного 

аграрного университета», «Наука и техника в Якутии». 
Научные разработки М. П. Неустроева используются 

в учебном процессе и научных исследованиях во многих 
высших учебных заведениях и научных учреждениях 
Российской Федерации. Его труды признаны лучшими в 
системе Россельхозакадемии и ее Сибирского отделе-
ния в 1999, 2002, 2003 и 2006 гг.

Руководимый М. П. Неустроевым институт является 
одним из крупных комплексных научных учреждений в 
системе Россельхозакадемии. Научные достижения 
ЯНИИСХ по животноводству, ветеринарии, селекции и 
растениеводству, переработке сельскохозяйственной 
продукции известны и признаны в России. По многим 
направлениям исследования в институте проводятся в 
тесном сотрудничестве с ведущими научными учрежде-
ниями Россельхозакадемии, а также с учеными Монго-
лии, Китая, Казахстана и Норвегии.

В течение многих лет М. П. Неустроев ведет актив-
ную научно-общественную работу. Он является предсе-
дателем ученого совета института и научно-методичес-
кого совета ЯНИИСХ по ветеринарной медицине, членом 
коллегии и секции по животноводству и ветеринарии на-
учно-технического совета Министерства сельского хо-
зяйства РС(Я), секции «Инфекционная патология» отде-
ления ветеринарной медицины РАСХН по сельскохозяй-
ственным наукам и членом президиума АН РС(Я), а так-
же членом Совета по науке и технической политике при 
Президенте РС(Я). М. П. Неустроев принимает активное 
участие в подготовке научных кадров и специалистов 
высшей квалификации в качестве председателя Госу-
дарственной аттестационной комиссии и члена ученого 
совета факультета ветеринарной медицины Якутской 
государственной сельхозакадемии, является профессо-
ром кафедры экологии и членом диссертационных сове-
тов по ветеринарной медицине и зоотехнии ЯГСХА.      

С супругой Надеждой Петровной Тарабукиной – 
д.в.н., профессором, заслуженным 

ветеринарным врачом РС(Я), лауреатом 
Государственной премии РС(Я) в области 

науки и техники.

М. П. Неустроев (второй справа) и его супруга 
Н. П. Тарабукина (третья справа) – участники V Международной 
конференции по мамонтам (Франция, г. Ле Пью ен Вели, 2010 г.).
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Т. П. Егорова, 
Е. Ю. Березовская 

Малая авиация – социально зна- фективным функционированием сети 
чимый сегмент рынка авиаперевозок, аэропортов. 
необходимый для эффективного На выездном заседании коллегии 
функционирования транспортной сис- Федерального агентства воздушного 
темы страны. В отдельных районах транспорта РФ, состоявшегося 28 ок-
Якутии, Камчатки, Чукотки, Ямала и тября 2009 г. в Санкт-Петербурге, гово-
других северных регионов авиацион- рилось о неоправданно низком уров-
ный транспорт является основным и не развития малой авиации в стране. 
безальтернативным. Игнорирование Отсюда – деградация сети региональ-
вопросов развития малой авиации, ных и местных воздушных перевозок. 
отсутствие государственных подхо- По данным Росавиации, в настоящее 
дов и механизмов ее развития, как время парк региональной авиации в 
показал период 90-х гг. ХХ столетия, России насчитывает 1,2 тыс. вертоле-
привели к неоправданному сокраще- тов и 2,2 тыс. самолетов, при этом 
нию использования гражданской авиа- 40% самолетов простаивают. К 2015 г. 
ции и сворачиванию местных воздуш- провозная мощность регионального 
ных линий. К началу 1990-х гг. регио- пассажирского парка сократится на 
нальная авиация нашей страны еже- три четверти, что обусловлено вы-
годно выполняла около миллиона водом из эксплуатации самолетов 
рейсов и перевозила почти 10 млн. предыдущих поколений. Это опреде-
пассажиров. Сегодня воздушные суда ляет необходимость массовой заме-
«местного значения» перевозят всего ны авиационного парка в стране. 
1,4 млн. человек в год [1]. Интенсив- В Якутии в 90-х гг. имелось 52 аэро-
ность полетов по ранее действующим порта и 160 площадок, а к настояще-
маршрутам снизилась в 45 – 65 раз, а му времени удалось сохранить лишь 
число аэродромов сократилось с 2850 32 аэропорта и 130 аэродромных пло-
до 329 (2008 г.), из них только полови- щадок, которые пригодны для приема 
на имеют пригодную взлетно-поса- самолетов малого типоразмера. 
дочную полосу. Для сравнения отме- Авиационные парки Якутии находятся 
тим, что во Франции насчитывается в критическом состоянии: по состоя-
450 аэродромов, в США – 19 тыс. [2]. нию на 18.09.2006 г. из 78 самолетов 
Размеры территории нашей страны «малой авиации» Ан-2 и Ан-3 в       
определяют необходимость обеспе- исправном состоянии находилось    
чения устойчивого авиационного сооб- 25 единиц (32%), из 85 вертолетов  
щения, что должно быть подкреплено Ми-8 были исправны лишь 37 (43,5%) 
соответствующим безопасным и эф- [3]. Высокая стоимость перевозок и 

На фото вверху – ближнемагистральный транспортный самолет Ан-140.

Татьяна Поликарповна 
Егорова, 

кандидат экономических наук, 
заведующая отделом ФГНУ 
«Институт региональной 

экономики Севера».

Елена Юрьевна Березовская, 
старший научный сотрудник 

ФГНУ «Институт региональ-
ной экономики Севера».
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критическое состояние парка малой авиации являются Среднее расстояние между аэропортами в Якутии 
реальными ограничивающими факторами в обеспече- составляет около 450 км, что говорит о высоком значе-
нии свободы перемещения населения и решении жиз- нии воздушного транспорта в перемещении как пассажи-
ненно важных социально-экономических задач. Заме- ров, так и различных грузов. Основная деятельность аэ-
тим, что авиаподвижность населения Якутии значитель- ропортов направлена на обслуживание пассажиров, об-
но превышает среднероссийский уровень. На одного жи- работку почты, грузов и предоставление комплекса услуг 
теля у нас приходится почти 0,5 авиапоездки в год (в сред- наземного обслуживания воздушных судов авиакомпа-
нем по России – 0,15), что характерно для районов, где ний. В 9 аэропортах республики есть искусственные 
отсутствует железнодорожный и слабо развит автомо- взлетно-посадочные полосы (ВПП), в 13 аэропортах име-
бильный транспорт [4]. ются грунтовые ВПП с параметрами полосы под класс Г, 

Рассматривая деятельность воздушного транспорта в шести аэропортах – под класс Д. Практически во всех 
Якутии за период с 2000 по 2009 гг. [4], нужно отметить, аэропортах (70%) взлетно-посадочные полосы эксплуа-
что произошли существенные позитивные сдвиги. Так, тируются более 40 лет. С начала 2009 г. финансово-
созданы магистральная авиакомпания «Якутия» и реги- хозяйственную деятельность осуществляют четыре 
ональная «Полярные авиалинии», начато постепенное предприятия: Федеральное казенное предприятие 
обновление авиатехники, на социально-значимых авиа- (ФКП) «Аэропорты Севера», ГУП «Аэропорт Якутск», 
перевозках в Арктике введен механизм дотирования ФГУП «Аэропорт Тикси» и Мирнинское АП.  В составе 
внутриулусных рейсов. Мирнинского авиапредприятия имеются один аэропорт 

Оказанием авиационных услуг в труднодоступных и регионального значения, 5 аэропортов местных воздуш-
арктических регионах Якутии занимаются Мирнинское ных линий и ряд посадочных площадок (две из которых – 
авиапредприятие АК «Алроса» (в Анабарском, Оленёк- крупные).  В 2008 г. аэропорт Мирный стал аэропортом 
ском и Мирнинском улусах) и «Полярные авиалинии»   ф едерального значения.
(в Булунском, Жиганском, Кобяйском, Усть-Янском, Вер- ФКП «Аэропорты Севера»  объединяет 23 аэропор-
хоянском, Эвено-Бытантайском, Абыйском, Аллаихов- та в центральной, восточной и арктической зонах Яку-
ском, Момском, Нижнеколымском, Среднеколымском  т и и,  обслуживающих региональные авиаперевозки. Для 
и Верхнеколымском улусах). Авиапредприятие АК аэропортов этого предприятия характерна малая интен-
«АЛРОСА» выполняет также работы специального на- сивность полётов. Наибольший объем авиаперевозок 
значения (перевозка вахт, грузов, выполнение поиско- приходится на летний период, а в зимнее время отмеча-
вых и аэрофотосъемочных работ для нефтегазодобыва- ется сезонный спад, обусловленный началом работ авто-
ющих, геологических, строительных и прочих организа- зимников и снижением в связи с этим спроса населения 
ций). Доля этого предприятия в общем объеме перево- на услуги воздушного транспорта (до 1 взлёт-посадки в 
зок грузов составляет более 60%. На сегодняшний день неделю). В последние шесть лет был проведен комплекс 
собственный его парк включает 48 единиц воздушной мероприятий по сохранению устойчивого функциониро-
техники, в том числе 24 вертолета. вания аэропортового комплекса республики, приведе-

Авиакомпания «Полярные авиалинии» обслуживает нию его к требованиям федеральных авиационных пра-
80% территории Якутии, включая Заполярье и арктичес- вил. Поэтапно осуществляются капитальный и текущий 
кие районы, где связь с отдаленными поселками и насле- ремонты зданий и сооружений,  замена светосигнально-
гами традиционно осуществляется воздушным транс- го оборудования, приобретается досмотровое оборудо-
портом и вездеходной техникой. Авиакомпания имеет вание, ведутся обновление спецтехники и реконстркция 
свои филиалы в Батагае, Нюрбе, Тикси и Зырянке, свя- взлетно-посадочных полос (Черский, Олекминск, Чокур-
зывая более 100 населенных пунктов в 20 районах рес- дах). Новые служебные здания введены в аэропортах 
публики, выполняя санитарные рейсы, дежурства по Сунтар, Мома, Саккырыр, Усть-Нера. Капитальный и 
поисково-аварийному и спасательному обеспечению текущий ремонт зданий и сооружений проведен в десяти 
полетов, работы по ликвидации последствий чрезвычай- аэропортах – Магане, Вилюйске, Верхневилюйске, Олек-
ных ситуаций и тушению лесных пожаров, грузовые и минске, Нюрбе, Депутатском, Нерюнгри, Среднеколым-
пассажирские перевозки. Парк воздушных судов авиа- ске, Белой Горе. Продолжаются работы по Государ-
компании – это самолеты Ан-2, Ан-3Т, Ан-24, Ан-26-100, ственной целевой программе «Развитие транспортного 
Л-410 и вертолеты Ми-8 и Ми-8МТВ. комплекса Республики Саха (Якутия) на 2007 – 2011 гг. и 

Острым вопросом для жителей северных районов основные направления до 2015 г.» по обустройству на-
нашей республики остается рост тарифов. Тенденция земной авиационной инфраструктуры и приобретению 
развития авиационной отрасли не предвещает их сниже- спецтехники.   
ния. Выход один – дотирование пассажирских перевозок В настоящее время отечественная малая граждан-
в труднодоступных районах Крайнего Севера, где нет ская авиация остро нуждается в хороших экономичных 
альтернативы воздушному транспорту. В 2002 г. Прави- самолетах и вертолетах, способных взлетать с грунто-
тельством Республики Саха (Якутия) было принято реше- вых площадок. В труднодоступных районах людям часто 
ние о субсидировании внутрирайонных авиаперевозок. необходима экстренная медицинская помощь, и здесь 
Эта мера позволила установить приемлемый авиацион- без наличия воздушных судов малой авиации не обой-
ный тариф для населения и в дальнейшем сдерживать тись. Для их разработки необходимо иметь два основных 
темп его роста. Сумма дотирования за период с 2002 по типа самолетов – на 4 – 6 и на 15 – 20 мест, которые долж-
2008 гг. возросла с 8  до 77 млн. руб. в год (этих средств ны заменить выбывающие самолеты Ан-2 и чешские     
достаточно для поддержания минимально необходимо- Л-410, а также иметь сельскохозяйственный его вариант 
го количества внутрирайонных рейсов на прежнем уров- грузоподъемностью 400 – 600 кг. На смену устаревшим 
не). Объем пассажирских авиаперевозок увеличился с   типам самолетов должны прийти новые воздушные суда: 
9 тыс. человек в 2002 г. до 23,6 тыс. – в 2009 г. Т-101 «Грач» и СМ-92 Финист, которые могут заменить 
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Турбовинтовой самолет СМ-92 Финист сочетает Ан-2, а самолет Бе-32 может заменить сразу три типа 
скорость и мощь. Это одномоторный цельнометалличес-судов – Ан-28, Л-410 и Як-40. Других сертифицирован-
кий моноплан с высокорасположенным крылом, осна-ных отечественных судов данного класса пока нет. 
щенный двигателем М–601F чешского производства. Он Самолет Т-101 «Грач» («Рокс-Аэро») является пре-
прост в эксплуатации, неприхотлив в вопросе техничес-емником Ан-2, но создан на базе несравненно более со-
кого состояния взлетно-посадочных площадок, облада-вершенных технологий и оборудования: есть спутнико-
ет статической и динамической устойчивостью, может вая навигация, существует возможность посадки на ма-
брать на борт до 10 пассажиров либо 700 кг груза. Стои-лых площадках и с сильным боковым ветром, над вод-
мость его в базовой комплектации составляет примерно ной поверхностью и безориентирной местностью, отсут-
24 млн. рублей [5].ствует необходимость подогрева двигателя даже при 

Легкий пассажирский самолет короткого взлета и сильных морозах. Самолет предназначен для перевозки 
посадки Бе-32К (ОКБ Г.М. Бериева) характеризуется лег-9 пассажиров или 1200 кг груза на расстояние до 1270 км. 
костью в пилотировании, обладает современным комп-Многоцелевое назначение аппарата предусматривает 
лексом пилотажно-навигационного оборудования, хоро-возможность быстрого его переоборудования: он может 
шей системой противообледенения. Двигатели канад-с успехом применяться в качестве санитарного самоле-
ской разработки фирмы Pratt & Whitney РК6А-65В обла-та, аварийно-спасательного, патрульного, для десанти-
дают целым рядом преимуществ перед ТВД-10: высоким рования людей и спецгрузов, учебно-тренировочного 
ресурсом (6000 ч), большой мощностью (1100 л.с.), бо-для училищ гражданской авиации. Себестоимость      
лее низким расходом топлива и меньшей шумностью. «Т-101» в производстве в 2 – 3 раза ниже многих новых 
Проверка возможностей Бе-32К показала, что самолет самолетов этого класса, а примерная его стоимость – от 
стоит в ряду лучших в мире машин этого класса. В част-650 тыс. до 1 млн долл. (в зависимости от модификации). 
ности, он превосходит самолет Ан-28 по скорости (450 и Опытная эксплуатация подтвердила его высокие летно-
350 км/час – соответственно) и дальности полета (1050 – технические и эксплуатационные характеристики. Так, 
1400 и 770 км) и другим характеристикам. На базе Бе-32К например, если Ми-8 расходует 1000 л топлива в час, то 
разработан проект пассажирского гидросамолета                для Т-101 этого количества хватает на 4 ч. полета. Стои-
Бе-32П, который имеет съемное перекатное шасси для мость керосина для двигателя ТВД-10Б в два раза де-
спуска на воду и подъема его из воды. Конструкцией само-шевле авиационного бензина [5]. Конкурентом Т-101 
лета предусматривается возможность установки в аэро-становится Ан-3, который переоборудуется из самоле-
дромных условиях колесного или лыжного шасси, что тов Ан-2.
позволяет осуществлять гибкую эксплуатацию Бе-32П в 

Легкий многоцелевой самолет Техноавиа СМ-92Т 
Турбо-Финист.

Многоцелевой отечественный транспорт-
ный самолет  Т-101 «Грач» («Рокс-Аэро»).

Новый многоцелевой транспортный самолет 
Бе-32 (ОКБ Бериева).

Ближнемагистральный транспортный самолет 
Ан-140-100 (ОКБ Антонова).
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хотя следует учесть ряд факторов, напри-
мер, его стоимость в 300 – 650 тыс. долл. [6].

Сегодня программа по продвижению 
российских самолетов на рынок граждан-
ской авиации активизирована. В 2006 г. Пра-
вительством РФ создана «Объединенная 
авиастроительная корпорация» (ОАК), вклю-
чающая ведущие отечественные заводы: 
компании «Сухой», «Ильюшин», корпора-
цию «Иркут», ОКБ Яковлева, ОАО «Туполев» 
и ряд других авиационных предприятий. 
Главными направлениями деятельности 
этой корпорации являются разработка, про-
изводство, продажа, эксплуатация, гаран-
тийное и сервисное обслуживание, модер-
низация, ремонт и утилизация авиационной 
техники. 

Небольшой выбор российских самоле-
тов малой авиации заставляет авиаперевоз-
чиков закупать подержанные иностранные 
летательные аппараты, но приобретение 
сдерживается отсутствием российской сер-
тификации. Ситуация осложняется тем, что течение всего года как на регулярных, так и на сезонных 

ранее в России пошлины на ввоз самолетов достигали  линиях. Ориентировочная стоимость его в зависимости 
до 40% от стоимости лайнера, из-за этого авиакомпани-от модели составляет от 2,5 до 4 млн. долл. [5].
ям выгодно было покупать не новые, а уже бывшие в упот-Совместный российско-украинский турбовинто-
реблении самолеты. В последующем часть пошлин была вой самолет Ан-140-100 относится к воздушным судам 
временно обнулена. Сегодня, например, по нулевой по-нового поколения. Самолет в целом и его комплектую-
шлине можно ввозить самолеты вместимостью до 50 и щие изделия сертифицированы по Авиационным прави-
свыше 300 мест. Но даже эта мера к изменению ситуации лам АП-25, полностью совместимым с американскими      
в отрасли не привела [7]. Высокая стоимость единично и европейскими нормами, пассажировместимостью         
выпускаемых воздушных судов типа Ан-3Т, достигающая 50 мест и призван заменить выбывающие Ан-24 и             
35 млн. руб. за самолет, а также особенности эксплуата-Як-40/42. Ан-140 превосходит их по многим характерис-
ции малой авиации (налет 500 часов в год из-за рассре-тикам: дальность полета возросла на 300 км, высота по-
доточенности базирования и малой интенсивности поле-лета увеличилась до 7600 м, он способен развивать мощ-
тов), делают невозможным приобретение самолетов за ность до 2800 л.с., имеет высокую топливную и эксплуа-
счет средств авиакомпаний. Лизинговые схемы, даже с тационную эффективность. На базе Ан-140-100 возмож-
учетом мер государственной поддержки, пока плохо рабо-но создание различных модификаций гражданского, во-
тают. В настоящий момент компенсация лизинговых пла-енного самолетов, а также воздушных судов специаль-
тежей для «большой» авиации составляет 50%. Минис-ного назначения: санитарного, аэрофотосъемочного, 
терство финансов РФ совместно с Министерством эконо-геолого-разведочного, грузового и др. [5]. Ба-

зовая стоимость самолета Ан-140 состав-
ляет 8,5 млн. долл., что в 1,5 раза ниже сто-
имости других современных турбовинтовых 
самолетов этого класса. Авиакомпания «Яку-
тия» в 2006 г. стала первым в России эксплуа-
тантом региональных самолетов нового типа 
Ан-140-100. 

Также отметим вариант полной модер-
низации самолетов Л-410, предлагаемый    
на рынке авиационной техники: версию            
Л-410УВП-Э с улучшенными летно-техничес-
кими характеристиками, новой авионикой,  
оснащенный двумя чешскими дигателями 
ТВД Walter М601А. Коммерческая нагрузка 
модифицированного самолета увеличена на 
200 кг, что позволяет брать на борт 19 пасса-
жиров. Еще одно его преимущество в том, что 
предприятия нашего региона, экипажи и тех-
нический персонал имеют большой опыт экс-
плуатации Л-410, поэтому больших затрат на 
освоение его новой модификации не будет. 
Модернизированная версия этого самолета 
может эксплуатироваться еще лет десять, 

Многоцелевой самолет L-410UVP (укороченного взлета и 
посадки).

Вертолет МИ-8 авиакомпании «Полярные авиалинии».
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мического развития РФ разрабатывают мероприятия по – по инициативе Министерства транспорта РФ разра-
поддержке авиакомпаний по лизингу воздушных судов ботан проект подпрограммы развития производства авиа-
малой авиации. В частности, Росавиацией предложено ционной техники малой авиации на период до 2015 г. [9].
увеличить компенсацию части процентных лизинговых Следует отметить, что законопроект «О развитии 
платежей для малоразмерных самолетов отечественно- малой авиации в Российской Федерации» прошел экс-
го производства до 75%. пертизу правового управления аппарата Совета Федера-

Тем не менее, несмотря на финансовый кризис, в рам- ции, но еще не принят. Правительством РФ утверждены 
ках федеральных и региональных программ развития также «Правила использования воздушного простран-
авиатранспортного комплекса, в Якутии продолжается ства РФ», упрощающие малой авиации доступ к воздуш-
плановое приобретение новых и поэтапная замена спи- ному пространству [10]. Кроме того, планируется снизить 
сываемых самолетов. Так, в апреле 2010 г. подписано транспортный налог для малой авиации и налог на ис-
соглашение между Правительством Республики Саха пользование земель под аэродромы, уточнить правила 
(Якутия) и ОАО «Финансовая Лизинговая Компания», со- приватизации таких участков, отменить ввозные тамо-
гласно которому в авиатранспортный комплекс респуб- женные пошлины на воздушные суда, авиационные дви-
лики на условиях финансовой аренды (лизинга) будут пос- гатели и комплектующие, не имеющие отечественных 
тавлены новые воздушные суда Ан-140, Л–410УВП-Э20 и аналогов. 
СМ-92Т «Турбо-Финист» для региональных перевозок. Социально-экономические условия и жизнедеятель-
Возможно, уже совсем скоро новые модели самолетов ность населения Якутии с её огромной территорией во 
примут на борт первых пассажиров Якутии. многом определяются состоянием и эффективностью 

В нашей республике, как и во многих других регионах функционирования воздушного транспорта. Непринятие 
России, сегодня объективно сформировались условия действенных мер в этой сфере может привести к негатив-
для расширения сферы использования малой авиации: ным социально-экономическим последствиям, а трудно-
авиаспорт, патрулирование, туризм, перевозка неболь- доступные регионы Якутии по-прежнему будут отставать 
ших грузов, сельскохозяйственные работы, бизнес-пере- в своём развитии. 
леты и т.д. Во всем мире это довольно прибыльный биз-
нес, пользующийся спросом и приносящий неплохие до- Литература
ходы в бюджет, не требующий государственных средств 
на развитие. Однако в России частная авиация еще не 1. Основные показатели работы гражданской авиа-
получила такого уровня развития, какой она имеет в Евро- ции России за 2009 г. Сайт Федерального агенства воз-
пе, США и других развитых странах. На сегодняшний душного транспорта (http://www.favt.ru).
день в РФ нет точных данных о количестве частных воз- 2. Чернова Е. Только самолетом можно доле-         
душных судов малой авиации, об их размещении, техни- теть // Парламентская газета. – 2009.  – № 45 (2387). 
ческом состоянии, возможном использовании и т.д. Не- 3. Скрыбыкин А. Н. / Республика Саха (Якутия) в 
редки случаи наличия незаконных объектов малой авиа- формировании общей транспортной системы евро-
ции только после случившихся аварий. Также приходится азиатского континента // Федеративные отношения и 
констатировать, что в этой сфере нет соответствующей региональная социально-экономическая политика. – 
нормативно-правовой базы, регулирующей деятель- 2005. – № 11. – С. 73–78. 
ность субъектов, использующих легкие и сверхлегкие 4. Исследование экономики отраслей транспорта 
воздушные суда. Развивающийся бизнес проявляет все в условиях Севера «Исследование перспектив разви-
больший интерес к малой авиации, и ему нужны не госу- тия водного, автомобильного и авиационного видов 
дарственные средства, а условия для ее развития. транспорта в Республике Саха (Якутия)» / Научный 

Проблемы малой авиации требуют комплексного отчет ФГНУ «ИРЭС». – Якутск, 2008 г. – 106 с.
решения правовых, технических, организационных и фи- 5. Сайт ИКАМ (иллюстрированный каталог авиа-
нансовых вопросов. Роль государства заключается не ции мира) (http://www.brazd.ru/index.html).
только в финансовой поддержке на федеральном и реги- 6.  Отраслевое агентство «Авиапорт»,   
ональном уровнях, но и в общей координации действий, (http://www.aviaport.ru/).
создании благоприятных условий для инвестирования, а 7. Авиатранспортное обозрение. Обзор состояния 
также в обеспечении нормативно-правовой базы для эф- авиаперевозок в России в 2009 г. – № 107. – 2010, март. 
фективной деятельности малой авиации. (http://www.ato.ru/).

На федеральном уровне в последние годы предпри- 8. Закон «О внесении изменений в Воздушный        
няты следующие шаги для успешного развития малой Кодекс» № 331-ФЗ, принят Государственной Думой          
авиации в стране: 14 ноября 2007 г. 

– Росавиацией разработан проект «Концепция ве- 9. ФЦП «Развитие гражданской авиационной тех-
домственной целевой программы развития инфраструк- ники России на 2002–2010 гг. и на период до 2015 г.», 
туры региональных воздушных перевозок России (малой постановление Правительства РФ № 728 от 15 окт. 
авиации)», вошедший в Транспортные стратегии РФ до 2001г.
2020 г. и 2030 г. (раздел «Воздушный транспорт»); 10. Постановление Правительства РФ от 11 мар-

– по поручению Президента РФ разработаны «Поло- та 2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных пра-
жение о государственном реестре социально значимых вил использования воздушного пространства Россий-
авиационных маршрутов», а также «Правила возмеще- ской Федерации».
ния российским авиакомпаниям части затрат на совер-
шение пассажирских перевозок по социально значимым Фотографии и характеристики самолетов взяты 
авиамаршрутам за счет средств федерального бюдже- с сайта ИКАМ – иллюстрированного каталога авиации 
та»; мира (http://www.brazd.ru/index.html).

91



Наука и техника в Якутии № 2 (19) 2010

Музеи и заповедники

О. И. Алексеева

Организация музея истории изу- задачи воспитания привлекательнос-
чения вечной мерзлоты при Институ- ти науки для молодежи, их професси-
те мерзлотоведения им. П. И. Мель- ональной ориентации, развития меж-
никова СО РАН была начата в ноябре дисциплинарных научных исследова-
2006 г. Многолетнемерзлые породы ний. Он выполняет просветительскую 
(вечная мерзлота, криолитозона) яв- и образовательную функции.
ляются главной особенностью приро- Музей включает три основных 
ды России и, особенно, Якутии. Соз- комплекса: экспозиционно-выставоч-
дание музея, экспозиция которого ный зал, шахта Шергина, подземная 
ориентирована на ознакомление с научная лаборатория института. Об-
изменениями научных представле- щая площадь музея составляет         

2ний о формировании и динамике веч- 707,3 м : экспозиционно-выставоч-
2ной мерзлоты – важная и актуальная ный зал – 134,3 м , включая помеще-

задача. Главная цель музея – пропа- ния для хранения фондов и мемори-
ганда науки мерзлотоведения (гео- альный кабинет академика П. И. Мель-

2криологии) и ее значимости в со- никова, шахта Шергина – 55,13 м        
циально-экономическом и общекуль- и подземная научная лаборатория – 

2турном развитии северных регионов. 469 м . В фондаx музея имеется          
История взаимовлияния человека и 110 единиц хранения.
вечной мерзлоты, в том числе исто- Научно-просветительная работа 
рия развития мерзлотоведения, сами в институте проводится по линии об-
по себе являются важной частью об- щества «Знание» с туристами, члена-
щекультурного наследия. Профиль ми официальных делегаций, участ-
музея определен как естественно- никами международных, российских  
научный, научно-технический и исто- и республиканских конференций, 
рико-культурный. Перед музеем стоят школьниками и другими посетителя-

Ольга Ивановна Алексеева, 
кандидат технических наук, 

ученый секретарь 
Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

На фото вверху – г
осмотра экспонатов музея. Слева направо: к.т.н., С. А. Гулый (г. Магадан)          
и  д.г.-м.н., проф. Г. З. Перльштейн (г. Москва).

ости института обмениваются мнениями после 
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ми. В лекторскую группу института вхо-
дят М. М. Шац, Ю. А. Мурзин, Р. Н. Ивано-
ва,  Я. В. Стамбовская, О. В. Минликаева,         
Д. Ю. Ефремова, П. С. Заболотник,           
Л. А. Гагарин и А. А. Урбан. Ежегодно   
музей посещают свыше 1000 человек.       
В числе гостей много иностранных жур-
налистов, дипломатов, ученых и специа-
листов, прибывающих в Якутию из США, 
Германии, Японии, Польши, Франции, 
Голландии и других стран.

Экспозиционно-выставочный 
комплекс музея

Данный комплекс включает ме-
мориальный кабинет основателя Ин-
ститута мерзлотоведения СО РАН ака-
демика П. И. Мельникова (1908 – 1994 гг.) 
и экспозиционный зал.

Открытие мемориального рабочего 
кабинета академика П. И. Мельникова 
состоялось 19 июня 2008 г. В этой це-
ремонии приняли участие председатель 
президиума СО РАН академик А. Л. Асе-
ев, начальник Орготдела СО РАН                 
Т. П. Мельникова, председатель Тюмен-
ского научного центра СО РАН акаде-  
мик В. П. Мельников, председатель ОУС 
по наукам о Земле СО РАН академик         
Н. Л. Добрецов.

Мемориальный кабинет оборудован 
оригинальной мебелью из рабочего каби-
нета П. И. Мельникова 70-х годов про-
шлого века (письменный стол, диван, 

кресла, книжный шкаф, шторы, настоль-
ная лампа и др.). Здесь представлены его 
личные книги и вещи, письменные при-
надлежности и карты, награды, сувениры 
и различные документы (партийный и 
военный билеты, дневники, записи, еже-
дневники, фотографии и др.).

В экспозиционном зале представле-
на выставочная информация по следую-
щим темам:

1) вечная мерзлота как уникальное 
явление природы (общие сведения о веч-
ной мерзлоте и ее закономерностях, соци-
ально-исторический и естественно-исто-
рический разделы);

2) история отечественного мерзлото-
ведения (зарождение мерзлотоведения в 
России и Якутии; биографии В. А. Обру-
чева, М. И. Сумгина);

3) академическое мерзлотоведение 
в Якутии (деятельность академика         
П. И. Мельникова и его учеников, этапы 
становления Института мерзлотоведе-
ния СО РАН, галерея выдающихся уче-
ных-мерзлотоведов, история научных 
исследований, научные подразделения 
института, культурная жизнь коллекти-
ва).

Бюсты основоположников мерзлотоведения (геокриологии) 
П. И. Мельникова (слева) и М. И. Сумгина в экспозиционном зале 

музея.

Открытие мемориального кабинета академика 
П. И. Мельникова в музее истории изучения вечной мерзлоты 

при Институте мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН 
(г. Якутск, 19 июня 2008 г.).

Слева направо: председатель президиума СО РАН академик 
А. Л. Асеев, начальник Орготдела СО РАН Т. П. Мельникова, 

чл.-кор. РАН  Н. Г. Соломонов, председатель ОУС по наукам о Земле СО 
РАН академик Н. Л. Добрецов.
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Шахта Федора Шергина Проходка галерей и камер этой подземной выработ-
Шахта Шергина – уникальный памятник российской ки выполнена буровзрывным способом с последующим 

истории и науки, находящийся на территории г. Якутска. выравниванием стен и полов отбойными молотками. 
Здесь впервые в мире была измерена отрицательная Длина нижней галереи в начальный период составляла 
температура горных пород на многометровой глубине 30 м, ширина 3,5 м, высота 2,5 м. Примерно такие же 
(116,4 м). Ее проходка была начата в 1827 г. и продолжа- размеры имеет и верхняя галерея. В конце нижней гале-
лась 10 лет. В сороковых годах XVIII столетия академик реи имеется шахта, служащая для спуска и подъема 
А. Ф. Миддендорф измерил в ней температуру мерзлых тяжелого оборудования, образцов грунта и т.д.
грунтов до глубины 116 м и на основании этих данных Песчаные и супесчаные грунты, вмещающие ниж-
сделал ряд научных выводов: о величине термического нюю галерею, содержат 20 – 30% льда (по весу) и незна-
градиента в мерзлых горных породах, о мощности мерз- чительное количество воздуха – 1 – 3% (по объему). При 
лой толщи и т.д. Эта шахта, созданная с сугубо практи- температуре минус 4,0° С состояние мерзлого грунта 
ческой целью (получения пресных подземных вод),   приближается к прочности бетона. Зимой и летом тем-
сыграла важную роль в развитии геокриологической пература воздуха в нижней галерее (как и окружающих 
науки. пород) сохраняется практически неизменной и близкой 

К сожалению, до недавнего времени, в связи с от- к –4…–5,0° С. Относительная влажность воздуха колеб-
сутствием средств, шахта находилась в крайне запу- лется от 70 до 100%.
щенном состоянии и только благодаря усилиям дирек- В подземной научной лаборатории института вы-
ции Института мерзлотоведения СО РАН (Р. В. Чжана,     п о л н яются работы по изучению свойств льда, физико-
В. В. Шепелёва и Л. Г. Ли) удалось изыскать средства    м еханических свойств мерзлых и оттаивающих грунтов, 
и провести замену бревен сруба надшахтного здания,    определению ползучести мерзлых грунтов и др. Резуль-
а также осуществить его обустройство, размещение те- таты этих исследований используются при проектирова-
матических стендов и другие восстановительные рабо- нии и строительстве промышленных и жилых зданий, 
ты. В 2006 г. сотрудники Института мерзлотоведения СО гидротехнических сооружений, дорог, газо- и нефтепро-
РАН возобновили научные наблюдения за температу- водов. На основании проведенных исследований разра-
рой воздуха и горных пород в стволе шахты. ботаны разделы строительных норм и правил, различ-

ные рекомендации и методические указания.
Подземная научная лаборатория института В помещениях подземной лаборатории института 
В районе г. Якутска мощность многолетнемерзлых проводят интересные опыты разные научные организа-

пород составляет 250 – 350 м. Подземная научная лабо- ции не только России, но и Японии, Германии и других 
ратория Института мерзлотоведения им. П. И. Мельни- стран. В сотрудничестве с Институтом мерзлотоведе-
кова СО РАН создана в 1967 г. с целью изучения много- ния СО РАН, а также по совместным научным проектам 
летнемерзлых пород в естественных условиях. Эта ла- здесь работают другие институты Якутского научного 
боратория является не только уникальным научным центра СО РАН.
сооружением, но и объектом историко-культурного пла- В подземной научной лаборатории института часто 
на. Ее помещения располагаются в древних песчаных помещаются уникальные находки, для сохранения кото-
отложениях р. Лены. Верхняя галерея находится на глу- рых необходима постоянная отрицательная температу-
бине пяти метров, нижняя – двенадцати, а самая нижняя ра. Так, в одной из подземных камер длительное время 
точка лаборатории (пол в одной из камер) соответствует хранился мамонтенок Дима, найденный летом 1977 г.    
отметке 15 м от поверхности.

Нижняя галерея подземной научной лаборатории Института 
мерзлотоведения СО РАН.

Спуск в подземную научную 
лабораторию Института 
мерзлотоведения СО РАН.
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ставочного зала и пополнению его экспонатов. Все под-
разделения института приняли участие в подготовке  
фотовыставки «Институту мерзлотоведения – 50 лет», 
представив очень интересные и красочные постеры и 
фотостенды, освещающие различные этапы деятель-
ности института. Реконструкционные работы были про-
ведены также в подземной научной лаборатории инсти-
тута и в надшахтном строении шахты Шергина.

Хочется надеяться, что музей истории изучения веч-
ной мерзлоты Института мерзлотоведения им. П. И. Мель-
никова СО РАН будет и в дальнейшем развиваться, что-
бы стать уникальным историко-культурным и научно-по-
знавательным объектом для жителей и гостей г. Якутска  
и нашей республики.

в верховьях р. Колымы. Его муляж сей-
час демонстрируется в верхней гале-
рее подземной лаборатории. Непро-
должительный период находилась 
здесь и голова знаменитого юкагир-
ского мамонта, найденного в Якутии        
в 2003 г.

В последнее время музей истории 
изучения вечной мерзлоты пережива-
ет период особого подъема в связи с 
подготовкой и проведением меропри-
ятий по празднованию 50-летия инсти-
тута. Благодаря поддержке Совета по 
музеям Сибирского отделения РАН 
для музея института были приобрете-
ны выставочные витрины, шкафы и 
мультимедийная техника для показа 
различных фильмов в экспозицион-
ном зале. Работники музея проделали 
большую работу по оформлению вы-

Министр науки и образования РФ Фурсенко А. Н. (в центре) 
в подземной научной лаборатории Института мерзлотоведения 

им. П. И. Мельникова СО РАН (2005 г.).

Муляж мамонтенка Димы.

НОВЫЕ КНИГИ

Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН / Отв. 
ред. В. В. Шепелёв. – Якутск: Изд-во Ин-та мерзлотоведения им. П. И. Мель-
никова СО РАН, 2010. – 56 с.

Проспект посвящен 50-летию создания ордена Трудового Красного Знамени 
Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. 
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В. И. Белевцева

Валентина Ивановна 
Белевцева,

кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент, старший научный 
сотрудник лаборатории ягодных 

культур Якутского НИИ 
сельского хозяйства СО РАСХН.

Якутия отличается крайне суро- вень продуктивности и качественных 
выми климатическими условиями, показателей ягод с адаптивностью к 
поэтому для населения республики, комплексу неблагоприятных климати-
испытывающего неблагоприятное ческих факторов. Для реализации 
воздействие экстремальных факто- поставленной цели были изучены 
ров, исключительную ценность пред- коллекции трех якутских популяций 
ставляют местные ягоды. Они эколо- земляники: восточной (Fragaria 
гически безопасные, обладают высо- orientalis Los.), лесной (Fragaria vesca 
кой биологической активностью и Duch.) и садовой (Fragaria x ananassa 
богаты витаминами. Duch).

Среди огромного разнообразия По результатам многолетних ис-
дикорастущих ягодных культур, следований установлено, что в усло-
встречающихся на территории Яку- виях Якутии аборигенный вид восточ-
тии, земляника является наиболее ной популяции земляники (Fragaria 
востребованной. Районы ее произ- orientalis Los.) имеет самый высокий 
растания не всегда доступны для сбо- генетический потенциал по адапта-
ра, вследствие чего свежие ягоды ции к местным условиям и выделен 
дикорастущей земляники на рынке как ценный источник комплекса важ-
практически отсутствуют, а предлага- нейших биологических и хозяйствен-
емая цена в сезон созревания состав- но ценных признаков, таких как: 
ляет 2000 руб. и более за 1 кг. сверхвысокая зимостойкость, иммун-

Интродукция и селекция земля- ность, высокая продуктивность, пре-
ники в Якутском научно-исследова- восходные вкусовые качества пло-
тельском институте сельского хозяй- дов. К недостаткам необходимо от-
ства ведется с 1996 г. Основной нести нежную консистенцию ягод и, 
целью проводимых исследований как следствие, низкую транспорта-
является создание местных сортов бельность и быструю порчу плодов.
земляники, сочетающих высокий уро-

На фото вверху – сорт земляники Садово-Спасская – один из рекоменду-
емых для выращивания в условиях Якутии.

АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ УСЛОВИЙ 
ЯКУТИИ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ

АДАПТИРОВАННЫЕ ДЛЯ УСЛОВИЙ 
ЯКУТИИ СОРТА ЗЕМЛЯНИКИ
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что продуктивность интродукционных образцов уже со 
второго года достаточно высокая, урожайность окуль-
туренных форм выше интродукционных более чем на 
50%. Ароматические и вкусовые качества ягод очень 
высокие. Они пригодны для употребления в свежем 
виде, после переработки и сушки. Средняя урожай-
ность окультуренных форм на втором году составляет 

2 2400 – 900 г/м , при размещении на 1 м  5,1 куста. Расте-
ния высаживают в шахматном порядке по двухстроч-
ной схеме: 30 см между строчками, 30 см между расте-
ниями, при ширине дорожки 70 см.

Как показали исследования, значительное влия-
ние на биохимический состав ягод земляники оказыва-
ют погодные условия. Содержание витамина С в яго-
дах варьирует в разные годы от 34,09 до 78,12 мг%, 
сумма сахаров – от 6,02 до 15,12%, общая кислот-
ность – от 1,01 до 1,7%. Содержание витамина С          
в листьях составляет 192,91 – 211,34 мг%.

Ремонтантные* формы лесной земляники способ-
ны перезимовывать (не без частичных повреждений) в 
благоприятные зимы, при установлении устойчивого 
снежного покрова с первой декады октября.

Испытания земляники садовой были менее успеш-
ными и показали, что инорайонные образцы (как оте-
чественной, так и зарубежной селекции) не способны 
перезимовывать даже с укрытием, особенно в мало-
снежные зимы.

Наиболее важными признаками восточной популя-
ции земляники, как было отмечено выше, являются ее 
безупречная зимостойкость и высокий уровень адапта-
ции. Если сразу же после посадки интродуцентов в пи-
томнике создаются оптимальные условия для их роста 
и развития, то в зимний период они могут выдерживать 
крайне низкие температуры, что свидетельствует об 
очень высоком уровне зимостойкости и адаптации у 
данного вида. Растения очень отзывчивы, хорошо рас-
тут и развиваются при перенесении в ранневесенние 
сроки из естественных условий в питомник в рассадной 
фазе, а со второго года начинают обильно плодоносить 
(до 90 г и более с одного куста). Наблюдения показали, За период наших исследований (1999 – 2009 гг.) у 

земляники восточной не отмечено поражений мучнис-
той росой, фитофторозом, вертициллезным увядани-
ем. Значительный урон ягодам наносит лишь серая 
гниль. Самый злостный вредитель – паутинный клещ, 
поражающий многие ягодные, овощные и цветочные 
культуры. Характерный признак – паутиной затянута 
нижняя сторона листьев. За короткий срок этот клещ 
может уничтожить растения до основания, если свое-
временно не будут приняты меры.

В 2007 г. методом индивидуального многократного 
отбора из местных популяций Fragara orientalis Los. по 
комплексу хозяйственно-биологических признаков вы-
делены для передачи в ФГУ государственной комиссии 
РФ по испытанию и охране селекционных достижений 
два элитных сеянца земляники: ЭЛС 1-99 (Покровская) 
и ЭЛС 2-99 (Богдалена).

В результате наших исследований также установ-
лено, что земляника восточная обладает ценным ком-
плексом важнейших признаков, использование кото-
рых значительно повышает эффективность селекции 

Сорт земляники Богдалена.

* Ремонтантные – категория растений, у которых ягоды образуются на побегах текущего года.

Сорт земляники Берсеневская.

Сорт земляники Покровская.
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садовой земляники при гибридизации F. ananassa x  С п а сс к ая  и Берсеневская рекомендуется применять гер-
F. orientalis. В результате получено многообразие форм   метичное укрытие из полиэтиленовой пленки толщиной 
с различными типами и сроками плодоношения, разной 100 мк (армированная пленка не пригодна). Сроки укры-
урожайностью и массой плодов, разнообразных по фор- тия и снятия пленки определяются погодными условия-
ме и вкусовым качествам, усообразующих и безусых, но ми. Обычно это период с 27 сентября по 4 октября (до 
главным и неизменным критерием при отборе остается устойчивого промерзания почвы), сроки снятия пленки – 
зимостойкость. первая декада мая.

В 2009 г. для передачи в ФГУ государственной комис- Исследования ремонтантных сортов садовой земля-
сии РФ по испытанию и охране селекционных достиже- ники ведутся с 1999 г. Результаты испытаний превзошли 
ний выделены два сорта земляники садовой, получен- все ожидания. Наиболее интересными и перспективны-
ных путем свободного опыления (пыльцой отборных ми оказались ремонтантные формы, не прекращающие 
форм якутских популяций земляники восточной): 7-03 плодоносить в течение всего года. Предназначены эти 
(Садово-Спасская) и 16-03 (Берсеневская). сорта как для открытого, так и защищенного грунта. За 

Сорт Садово-Спасская характеризуется большой счет непрерывного плодоношения урожайность с куста 
массой ягод от первых сборов – более 10 г (максималь- высокая – 700 – 800 г, вкусовые качества плодов, выра-
ная – 26,7 г). Средняя урожайность – 95 ц/га, потенциаль- щенных в открытом грунте, очень хорошие. Устойчивы к 
ная – 150 ц/га. Сорт весьма зимостойкий, среднего срока серой гнили в период дождей и низких температур в сен-
созревания (11 июля), с высокими вкусовыми качествами тябре. С применением укрытий (двухслойный спанбонд, 
плодов. сверху – слой полиэтиленовой пленки) в открытом грунте 

Сорт Берсеневская – форма первых ягод сердце- плодоносит до 10 октября. 
видная, массой 8 – 10 г, в последующих сборах 4 – 5 г. Несмотря на то, что процесс выращивания земляни-
Средняя урожайность 71,7 ц/га. Сорт высокозимостой- ки трудоемок, эта культура дает прибыль на любых пло-
кий, раннего срока созревания (1 июля) имеет высокие щадях. Исследователи отмечают: земляника высокодо-

2вкусовые качества плодов. ходна при урожае 50 ц/га (500 г/м ).
Для лучшей перезимовки и раннего весеннего вос-

становления в зимний период для сортов Садово-

Герметичное укрытие полиэтиленовой пленкой 
посадок садовой земляники на зимний период.

Цветение ремонтантной земляники 
(люминесцентное досвечивание и лампами).
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Наши поздравления

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Указом Президента Республики Саха (Якутия) В. А. Штырова присуждена Государственная премия 

Республики Саха (Якутия) в области науки и техники за 2010 год:

Вахрамеевой Евдокии Ива- Еремеевой Елене Александ-
новне – старшему научному со- ровне – старшему научному со-
труднику лаборатории селекции и труднику лаборатории селекции и 
семеноводства зерновых культур семеноводства зерновых культур 
Якутского научно-исследователь- Якутского научно-исследователь-
ского института сельского хозяй- ского института сельского хозяй-
ства Российской академии сельско- ства Российской академии сельско-
хозяйственных наук; хозяйственных наук;

Васильевой Татьяне Нико- Васильеву Петру Петровичу – 
лаевне – заслуженному агроному кандидату сельскохозяйственных 
Российской Федерации; наук, заслуженному агроному Рес-

публики Саха (Якутия)

Бурцеву Анатолию Алексеевичу – заведующему кафедрой русской и зарубежной лите-
ратуры Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова, декану филологического 
факультета, доктору филологических наук, академику Академии наук Республики Саха (Яку-
тия) – за цикл учебных пособий о мировой, русской и якутской литературе, получивших широ-
кое общественное признание.

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

за 2010 год:

– за создание и внедрение технологии выращивания новых, высокоурожайных и ценных по качеству сортов 
яровой пшеницы, способствующей повышению развития сельскохозяйственного производства в республике;

Соловьеву Евгению Эдуардовичу – заведующему кафедрой геофизических методов 
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых геологоразведочного факультета 
Якутского государственного университета им. М. К. Аммосова, кандидату геолого-минера-
логических наук – за цикл научных работ по внедрению современных геофизических 
технологий оценки стратегически важных видов минерально-сырьевых ресурсов, вносящих 
значительный вклад в развитие геолого-минералогической науки.

Максимовой Александре Николаевне – научному сотруднику лаборатории санитарии и 
гигиены сельскохозяйственных животных Якутского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук – за разработку и 
внедрение технологии санации ледников в условиях вечной мерзлоты, способствующей 
сохранению качества кормов в клеточном звероводстве республики.

Томашевской Екатерине Петровне – доценту кафедры акушерства и ветеринарно-
санитарной экспертизы факультета ветеринарной медицины Якутской государственной      
сельскохозяйственной академии, кандидату биологических наук – за учебное пособие «Цито-
генетическая оценка крупного рогатого скота», получившее широкое признание научно-
педагогической общественности.

Редакция и члены редколлегии журнала «Наука и техника в Якутии» искренне поздравляют всех 
лауреатов Государственной премии РС(Я) в области науки и техники с достойным признанием их 

самоотверженного научного поиска и желают дальнейших успехов.
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Отклики наших читателей

Уважаемый Виктор Васильевич!

Каждый номер, содержание и оформление Вашего журнала вызывают у меня неподдельное приятное удивление. 
Публикации затрагивают темы зачастую далеко не провинциально-регионального характера, и это, думается, правильно. 
Наука Якутии давно стала частью большой, не боюсь так сказать, мировой науки, и Ваш журнал это подтверждает.

Довольно внимательно и с немалым интересом прочитал Вашу редакционную статью о роли личности в науке в № 2         
за 2009 г. Тема очень интересная и крайне сложная для глубокого проникновения в проблему. Кое-что мне осталось не совсем 
понятным – в частности о судьбе тех, кому за 70. Тут сплетаются и социальное, и творческое начала, и фактор научной 
преемственности, и кое-что другое. Нобелевские лауреаты часто уже в преклонном возрасте получают признание, хотя, 
конечно, за былые заслуги. В общем, тема достаточно дискуссионная. Может быть, Вы специально ее подняли, чтобы задеть 
за живое?

Хочу пожелать лично Вам, редакции и редколлегии журнала не снижать достигнутого высокого качественного уровня 
издания! Вы делаете очень нужное и благородное дело!

Д.г.-м.н., проф. Ю. В. Шумилов,
г. Москва

Уважаемая редакция!

С интересом прочитала декабрьский номер вашего журнала (№ 2, 2009 г.). Своим вкладом в научно-просветительскую 
работу среди населения Якутии и России ваш журнал заслуживает очень высокой оценки. Вы умеете увлечь и заразить жаждой 
познания самых разных людей, даже не имеющих прямого отношения к какой-нибудь области научных изысканий.

На меня периодически накатывает волна удивления и восхищения тем, что из номера в номер журнал не теряет 
зажигательной силы. Общее признание журнала, его высокий статус не снизили энтузиазма его создателей, которые могли 
бы уже почивать на лаврах. Нет, из номера в номер ваши энтузиазм и подвижничество не гаснут. Поэтому чтение журнала так 
увлекательно. Он обладает тематической и энергетической целостностью. 

В рубрике «Архив мудрых мыслей» этого номера приведено высказывание знаменитого американского физика                    
Р. Оппенгеймера: «Для того, чтобы открытия в науке могли оказать подлинное воздействие на человеческую мысль, они 
должны быть понятны». Ваш журнал интересен многим именно потому, что вы стараетесь сделать его максимально 
понятным, уходя от порой сухого и жесткого языка науки, в котором дано разобраться далеко не каждому человеку.

Хотелось бы сказать немного о тех статьях последнего номера, которые произвели на меня особое впечатление.
Статья «О роли личности в науке» понравилась бесконечно. Хочется крикнуть автору «Браво!», хотя понимаю, что это 

здесь неуместно. Так понятно и зажигательно интересно раскрыты все аспекты личности состоявшегося ученого, все этапы 
и сложности, формирующие эту личность! Очень любопытно было узнать о влиянии эмоциональной творческой активности 
на физическое и творческое долголетие ученого.

В статье «Природа воды и вода в природе» с интересом узнала, что, изучая микроструктуру воды, ученые определили ее 
как «иерархически самоорганизованный жидкий кристалл» и что в появлении в атмосфере Земли кислорода главную роль 
сыграла именно вода. На примере представленных аргументов я убедилась в том, что вода имеет первостепенное значение 
во всем макро- и микромире. Статья очень интересная и познавательная.

Две статьи о научных изысканиях методом молекулярной генетики тоже необыкновенно интересны. Наука о генетике 
достигла невероятных высот. Открытия здесь позволяют, например, существенно пополнить представления об этнических 
группах и истории регионов их обитания, полученные в этнографии, археологии, истории и других науках.

Несколько удручает прогноз в статье о генетическом дрейфе, заключающийся в том, что в результате планетарных 
катастроф и катаклизмов смогут выжить лишь изолированные от цивилизации малочисленные популяции, которые 
поддерживают свою жизнеспособность генетическим дрейфом, т.е. мутацией и приспособлением за счет отсеивания более 
слабых представителей.

Отдыхала душой, читая статью о Колчаке. Каким он был талантливым исследователем Севера, многогранным и 
отважным человеком, преданным Родине! Увидит ли свет его эпохальная монография «Лед Карского и Сибирского морей», 
написанная давно, но актуальная до сих пор?

Вообще, практически все статьи, помещенные в этом номере, познавательны. Они заставляют размышлять, 
расширяют твой кругозор и воспитывают уважение к труду российских ученых.

О. Я. Огланова,
г. Санкт-Петербург
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Отклики наших читателей

Уважаемый Виктор Васильевич!

В очередной раз получила журнал «Наука и техника в Якутии» (№ 1 за 2010 г.) и не смогла от него оторваться, пока не за-
крыла последнюю страницу. Фактически все статьи – о чем-то знакомом, близком, родном или, наоборот, о неизведанном, а 
поэтому еще более интересном.

«Истоки якутской геокриологической научной школы» – статья, подготовленная Р. В. Чжаном и Вами – заставляет еще 
раз вспомнить о кафедре мерзлотоведения СВФУ. Своим созданием она обязана Институту мерзлотоведения, лично              
П. И. Мельникову и Вам, когда Вы сменили И. Г. Артеменко на посту заведующего кафедрой, а также М. Н. Железняку, который 
возглавлял кафедру в последние годы. Без поддержки со стороны института кафедре трудно было бы организовать учебный 
процесс, в особенности учебные и производственные практики. В Вашей статье радует уважительное отношение к прошло-
му, к тем людям, которые своим трудом создавали основу для развития геокриологической науки.

Из статьи С. М. Федосеева «Природные газовые гидраты – перспективы изучения и использования», к своему удивлению, 
узнала, что после закачки рассолов в подмерзлотные водоносные горизонты с минерализацией 350 г/л происходит их опресне-
ние и понижение температуры пласта.

Статья «Ископаемая мамонтовая кость – особый природный ресурс» Н. Д. Кириллина и Р. Р. Ноговицына тоже очень инте-
ресна. После того, как полтора года назад готовилась с моим участием к изданию книга «Коллекция резной кости» в собрании 
Национального художественного музея РС(Я), у меня появилось особое отношение к кости. Побывав в Африке и увидев огром-
ные стада слонов, я узнала, что в течение многих лет был ограничен их отстрел. Это привело к значительному увеличению 
поголовья слонов. Как только ограничение было снято, на рынке появилось огромное количество бивней. В Якутии за последние 
два года наблюдается тенденция снижения цен на мамонтовую кость, что неблагоприятно отражается на якутском рынке.

Тема ураганов, затронутая в статье К. К. Кривошапкина «Ураганы – беда тропиков», очень для меня близка и понятна. 
Дело в том, что каждый год семья моей дочери Ксении, которая проживает во Флориде (г. Орландо), на себе испытывает эти 
стихийные бедствия. Интересно, что в 2010 г. у нас появился внук, которого назвали Алексом, и именно в этом году прошел 
ураган под названием «Алекс». Дома там строят с учетом ураганов, что приводит к удорожанию их возведения.

Меня всегда удивляет способность некоторых ученых простым языком говорить о главном, важном и сложном. К ним, бе-
зусловно, относится Н. Г. Соломонов. Его статья в этом номере журнала «Г. В. Стеллер и проблема охраны редких и исчезаю-
щих видов животных Севера» читается на одном дыхании.

В 2010 г. году наша страна отметила 65 лет со дня победы в Великой Отечественной войне, поэтому статья И. В. Кли-
мовского об ученых-мерзлотоведах – участниках войны очень актуальна. Я сразу вспомнила своего отца. Приписав себе два 
года, в 1943 г. восемнадцатилетним юношей он тоже ушел на войну. После ее окончания, как и все солдаты-победители, он с 
энтузиазмом работал на педагогическом поприще.

Как всегда, интересна Ваша статья о людях науки. Вы пишите о них очень светло и с уважением. В этом номере – статья 
о Н. А. Цытовиче, по учебникам которого учатся и геологи, и горняки, и строители, в том числе и я училась.

В статье Г. Ф. Крымского «Организатор космофизических исследований в Якутии», где речь идет о Ю. Г. Шафере, я увиде-
ла фотографию отца своей однокурсницы по кафедре мерзлотоведения ЯГУ Л. Мамруковой (Андреевой) и тут же с удо-
вольствием об этом ей сообщила. Она готовит книгу воспоминаний о своем отце, и ей есть о чем сказать.

С удовольствием прочитала статью П. А. Даниловцева о В. Т. Балобаеве. Я узнала много нового. Особенно мне было инте-
ресно узнать о том, что сейчас происходит с климатом и что нас ожидает. В статье есть фотография с подписью «На зна-
менитом Трансаляскинском нефтяном трубопроводе (США, штат Аляска, 1985 г.)». В университете в Анкоридже сейчас учит-
ся моя младшая дочь Ася с мужем. Они восхищаются трепетным отношением американцев к окружающей среде и вопросам 
экологии. У нас, к сожалению, такого отношения пока нет.

Статья В. Р. Алексеева «От мороза в тени не спрячешься» (название очень удачное) тронула меня до глубины души.     
Действительно, как так получилось, что мы, коренные жители Севера, живем, как временщики. Конечно, вера есть, что будет 
когда-то лучше. Но приезжая из-за «заграницы», особенно ощущаешь нашу неустроенность, какую-то несобранность, бездо-
рожье.

Приятно было видеть в этом номере статью Октавия Несторовича Толстихина «С чего начинается Родина», который 
всегда полон сил, идей и готов нести их людям.

Вот так, взяв в руки Ваш журнал, испытываешь столько эмоций. Не только всплывают в памяти какие-то факты из своей 
жизни, но и получаешь ответы на ранее не совсем понятные вопросы.

Ваш журнал очень интересен и нужен! Он несет свет познания, зажигает людей и ведет их вперед! Спасибо Вам за это.

С уважением, А. П. Черепанова,
г. Якутск

– Я всегда считал и считаю, что науку должны делать умные и честные люди, а не 
карьеристы. Только тогда наука будет выполнять свою основную задачу – поднимать 
человечество к вершинам знаний о мире.

Аксель Берг
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Занимательное краеведение

СВЯТИЛИЩЕ СУРУКТАХ-ХАЯ 
НА Р. МАРХЕ

СВЯТИЛИЩЕ СУРУКТАХ-ХАЯ 
НА Р. МАРХЕ

Мне довелось немало путешес- благоговейное отношение древних 
твовать. Особенно влекут меня горы. обитателей края к этому месту. Об 
Я побывал на вершинах Эльбруса утёсе в народе сложилось множество 
(Кавказ), Денали (Аляска, США), легенд и поверий. Первым из ученых 
Аконкагуа (Аргентина), в горах Тянь- Якутии посетил этот древний «храм» в 
Шаня и, конечно, родной Якутии. По 1939 г. этнограф А. А. Саввин. До него 
сравнению с каменными громадами мархинская гора Суруктах-Хая упоми-
других земель гора Суруктах-Хая (в налась лишь в кратких газетных за-
переводе с якутского – «писаная ска- метках первой половины 20-х годов 
ла» или «скала с письменами») на  Х Х   в. со ссылками на «информато-
р. Мархе невысока и невелика, но впе- ров», т.е. местных жителей, охотников 
чатление от ее посещения очень силь- и рыбаков. В своем отчете об экспеди-
ное! Именно эта скала была целью ции А. А. Саввин отмечал: «Надписи 
одного из моих путешествий. Как и в на утесе Суруктах-Хая, по словам 
других экспедициях, со мною был мой местных стариков, существуют с 
неизменный спутник – фотоаппарат. начала сотворения неба и земли и с 
Часть сделанных там снимков пред- тех пор, как существует человек. По 
ставлена в данной публикации. их мнению, надписи начертаны могу-

щественным духом, обитающим на 
Тайны древнего «храма» этом утесе. Он представляется 
Даже в эпоху воинствующего ате- иногда в образе женщины-духа, хо-

изма ученые упоминали о сходстве зяйки р. Мархи, а иногда в образе   
очертаний этой священной скалы с духа-хозяина леса Бай-Байанная…» 
башней замка, церковью, колоколь- [1, с. 78].
ней, храмом [1]. Величественный кон- Реальный возраст святилища 
тур скального выступа на левом бере- удалось оценить участникам экспеди-
гу р. Мархи, вероятно, предопределил ции 1941 г. А. П. Окладникову, В. Д. За-

Егор Петрович Макаров,
известный путешественник 

и фотограф Якутии, 
предприниматель.

Е. П. Макаров

На фото вверху – общий вид скалы Суруктах-Хая.
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Дорога к «храму»
От устья р. Мархи (левого прито-

ка р. Лены) до Суруктах-Хая около 
100 км. «Сухопутный» вариант пути 
до святилища подробно описан             
А. А. Саввиным: броды, обходы и  
объезды непроходимых чащ, скаль-
ных нагромождений, поиски троп про-
водником и т.д. [1]. Путь по воде, кото-
рый возможен только в отдельные 
периоды, требует досконального зна-
ния фарватера реки. В любом случае 
не обойтись без помощи местных жи-
телей, существенных затрат време-
ни, сил и средств. Словом, дорога к 
древнему «храму» непроста и нелег-
ка. Возможно, именно этим фактором 
объясняются ещё две загадки и без 
того таинственного древнего храма.

1. Разрушение древних росписей 
на скальных плоскостях не имеет 
здесь столь катастрофического ха-
рактера, как на большинстве других 
писаниц Якутии. Те повреждения, 
которые наблюдаются, явно природ-
ного характера. Только две группы 

порожской и И. И. Барашкову. Эти исследователи не толь- туристов-вандалов оставили в нижней (не занятой древ-
ко зарисовали священную скалу и надписи на ней, но и ними изображениями) части скалы свои позорные над-
нашли здесь (впервые в Якутии) жертвенное место, где писи (1981 и 1983 гг.). В других местах России подобные 
выявили наслоения грунтов каменного, бронзового и дикие «художества» встречаются гораздо чаще, и нано-
железного веков. Этот факт позволяет утверждать, что сились они подчас поверх древних надписей.
данное святилище являлось объектом поклонения и  2. С 1941 г. здесь не побывал ни один исследователь 
жертвоприношений примерно в течение последних 35 – древнего наскального искусства! Возможно, сказался 
40 столетий [2]. Иными словами, мархинский скальный субъективный фактор: высокий авторитет академика    
«храм» можно считать ровесником египетских пирамид! А. П. Окладникова и его супруги (художника экспедиции 

В. Д. Запорожской). Зарисовки последней [1] были, веро-

В устье р. Мархи расположен одноименный посёлок. Отсюда 
начинается путь к святилищу.

В некоторых трещинах и нишах 
священной скалы веками 

хранятся жертвоприношения.

«Кормление огня» – 
необходимая часть ритуала 

паломничества.

Дорога к «храму» непроста…
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ятно, приняты безупречными и цы», «страницы» и «главы» камен-
исчерпывающими на все времена. ных книг [3]. Поэтому особенно 
Конечно, заслуги художницы, впер- важно располагать точными копи-
вые зафиксировавшей древние ями наскальных оригиналов. В 
шедевры мархинской писаницы (в настоящее время для этих целей с 
краткие сроки, в сложных услови- успехом можно использовать фо-
ях, в тяжелое военное время!), тоснимки скальных плоскостей с 
несомненны. Её зарисовки мно- древними росписями.
гократно воспроизводились за Однако в первые десятилетия 
прошедшие семь десятилетий во профессиональных исследований 
многих научных работах (статьях и писаниц нашего края фотофикса-
монографиях) и на стендах музеев ция этих объектов применялась 
и выставок наскального искусства. крайне редко и малоэффективно. 
И тем не менее, почему бы не про- Первым в Якутии (еще в 1897 г.!) 
верить точность знаменитых зари- попытался использовать фото-
совок В. Д. Запорожской, сделан- съемку Н. А. Виташевский на писа-
ных в 1941 г., более современны- нице Крестях (долина р. Олекмы). 
ми методами? Он отмечал, что «снимки делал 

Святилище и поныне, как и во карандашом на глаз, рассматри-
времена египетских фараонов, вая изображения при помощи хоро-
почитается и получает жертвопри- шего полевого бинокля, а также 
ношения. Храм благоговейно со- пользовался фотографическим 
зерцается. У его подножия чуть аппаратом для получения общих 
слышно звучат молитвы и сокро- очертаний скал. Негативы вы-
венные прошения. Древними экс- шли неудачными, так как в мо-
позициями «музея» восхищенно мент съемки шёл мелкий снег и 
любуются немногочисленные посе- было поздно» [5, с. 280]. Общий 
тители. Как археологический па- вид Суруктах-Хая на р. Мархе пред-
мятник (наглядный, яркий, уни- ставлен на фотографии, сделан-
кальный, довольно сложный для ной в 1941 г. экспедицией А. П. Ок-
исследователя и одновременно ладникова [1, с. 18]. В этой же мо-
совсем простой для восприятия обычным «экскурсан- нографии (помимо нескольких сотен рисунков) содер-
том», не искушённым в научных проблемах и тонкостях) жатся ещё три фотографии, позволяющие, скорее, полу-
Суруктах-Хая на р. Мархе не имеет аналогов не только в чить общие представления об очертании скал, нежели 
Якутии, но и во всей Северо-Восточной Азии! точные фотокопии наскальных изображений. Малочис-

Многие современные ученые считают наскальные ленность фотографий на фоне изобилия зарисовок ха-
изображения «текстами», насыщенными важным содер- рактерны и для более поздних исследований этого святи-
жанием. Заметим, что такие научные представления лища – вплоть до конца ХХ в. [6].
вполне подтверждают давно сложившееся у всех корен- Разумеется, упрекать ученых не стоит, поскольку 
ных народов Сибири мнение: это не рисунки, а именно основными факторами, предопределившими неэффек-
письмена! Предпринимаются попытки «прочесть» (де- тивность попыток фотофиксации наскальных изображе-
шифровать) древние знаки, отдельные «строки», «абза- ний, являлось несовершенство аппаратуры тех лет. На-

Трудно представить себе, как на 
такой высоте работали здесь 

древние художники.

Известнейшая композиция мархинской писаницы – 
своеобразный «титульный лист» всего «текста», 

начертанного на скальных плоскостях.

Та же композиция – в ином ракурсе… 
В знаменитой на весь мир шеренге из 

четырнадцати стилизованных фигурок одной 
(пятой слева) уже недостает.
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стоящая публикация призвана продемонстрировать со- венную реакцию: уж лучше бы не трогали ветшающие 
временные возможности фотосъемки наскальных рос- древности!
писей. А. А. Саввин в 1939 г. отмечал, что разрушение мест-

Надеюсь, сотрудники Музея археологии и этногра- ным населением древних надписей объясняется следу-
фии СВФУ, которым я передал весь комплект фотогра- ющими побуждениями: 1) использование выскобленной 
фий, сделанных мною при посещении мархинской Су- из камня краски в качестве магического лекарства;        
руктах-Хая, и право использования материалов в на- 2) желание проверить слухи, что надписи невозможно 
учных и музейных целях, продолжат эти перспективные уничтожить, так как они пишутся духом; 3) стремление 
исследования. Ведь очень важно подключить к совре- воинствующих атеистов уничтожить суеверия [1]. Автор 
менным техническим возможностям еще и профессио- также сообщает, что особенно сильные разрушения отме-
нальные навыки опытных исследователей писаниц Яку- чены в ряде пунктов, в том числе и на Суруктах-Хая по   
тии. р. Мархе. Однако сопоставление зарисовок 1941 г. со 

сделанными мною недавно фотографиями свиде-
Как сохранить культурное наследие древности? тельствует о том, что за прошедшие почти 70 лет писани-
Простых рецептов решения проблемы по сохране- ца Суруктах-Хая сравнительно неплохо сохранилась.

нию памятников культуры пока нет. Присвоение объекту Древний «храм» на р. Мархе в определенной степе-
официального соответствующего статуса памятника ни сохранился лишь по причине его удаленности от ожив-
культуры с развешиванием табличек само по себе еще ленных мест и недоступности скальных обрывов. Но это 
не гарантирует их сохранности даже в центральной час- не дает основания для благодушия и спокойствия. Кроме 
ти городов. Опыт «реставрации» писаниц в некоторых того, необходимо в ближайшее время профессиональ-
регионах России с заполнением трещин бетоном и гру- ное и на современном техническом уровне изучение это-
бой размалевкой «под старину» вызывает лишь естест- го святилища. В Музее археологии и этнографии Севе-

а б

Сравнение фотографии (а) и зарисовки В. Д. Запорожской (б) позволяет уточнить некоторые детали 
и составить наиболее полное представление о композиции.

Возможно, некоторые знаки, по выражению 
А. П. Окладникова, «реставрированы» 

позднейшими поклонниками священной скалы 
и ее хозяйки [1, с. 88].

С повторным изучением этой сложной 
композиции археологам следует поторопиться: 

древние письмена стираются в результате 
выветривания.

105



Наука и техника в Якутии № 2 (19) 2010

Занимательное краеведение

ро-Восточного федерального университета им. М.К. Ам-
мосова имеются, например, муляжи некоторых извест-
ных писаниц Якутии. Особенно впечатляет точная копия 
скалы со знаменитой композицией из Тойон-Ары. Было 
бы замечательно, если бы в будущем в этом музее по-
явилась и экспозиция мархинской писаницы Суруктах-
Хая. Музеефикация святилища, точное воспроизведе-
ние начертанных на скалах росписей – лучший способ 
сохранения драгоценной древней информации. Достой-
ны подражания примеры подобной музеефикации в 
Европе. Так, великолепные росписи испанской Альта-
миры многочисленные посетители могут видеть не в са-
мой пещере (туда пускают лишь высококвалифициро-
ванных специалистов), а на факсимильных копиях в «Но-
вой пещере» – грандиозном макете (реплики) Альта-
миры, построенном из современных материалов, но точ-
но воспроизводящих фактуру и цвет оригинала. Значе-
ние и статус этого объекта подчеркивает тот факт, что 
открыли его король и королева Испании в июле 2001 г. 
Ранее были созданы копии в натуральную величину зна-
менитых пещер Франции: Ляско, Нио и др. Как знать, воз-
можно, в будущем и в Якутии будут претворены в жизнь 
подобные проекты.

Очередным свидетельством растущего интереса 
зарубежной общественности к природе и истории Яку-
тии, к жизни народов нашей республики стало предложе-
ние организовать выставку моих фоторабот в Швеции, 
Норвегии и Финляндии. Этот проект стартовал 22 июня 
2010 г. и будет продолжаться по полгода в каждой из упо-
мянутых стран Скандинавии. В последние годы с моими 
фотоработами имели возможность познакомиться и яку-
тяне, в частности, посетители культурно-развлекатель-
ного центра «Муус-Хайя» и читатели нескольких моих 
книг о Якутии. Я рад возможности представить свой фо-
торепортаж о знаменитой писанице на р. Мархе в на-
учно-популярном журнале «Наука и техника в Якутии», 
читателями которого являются и молодые граждане на-
шей республики – студенты и школьники!

В заключение выражаю признательность сотрудни-
кам Музея археологии и этнографии СВФУ М.В. Макси-
мовой и к.г.-м.н. А. В. Пенькову за ценные консультации и 
помощь при написании данной статьи.

Писаница на р. Мархе до некоторой степени 
сохранилась благодаря удаленности и 

недоступности скальных обрывов! Пока это 
сберегает уникальный памятник древнего 

искусства. Однако вандалы своими надписями 
уже начали осквернять священную скалу.

НОВЫЕ КНИГИ

Вопросы художественного образования в выступлениях препода-
вателей Якутского художественного училища им. П. П. Романова: Сб. 
мат-лов респ. и межрегион. научн.-практ. конф. директоров и препода-
вателей худож. училищ и худож. отд-ний училищ искусств России / М-
во культуры и духовн. развития РС(Я), Гос. образоват. учереждение сред. 
проф.образования «Якут. худож. училище им. П. П. Романова»; [ред.-сост. 
А. А. Нестерова]. – Якутск, 2010. – 54 с., 17 илл.

В сборнике представлены тезисы докладов участников республиканских и меж-
региональных научно-практических конференций. Освещается опыт работы препо-
давателей Якутского художественного училища по методике преподавания в учеб-
ном заведении, готовящем специалистов изобразительного искусства.
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ЭПОХА НОВОГО ВРЕМЕНИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ 

И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ

ЭПОХА НОВОГО ВРЕМЕНИ 
В КОНТЕКСТЕ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ 

И ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭПОХ

Н. Н. Кожевников, В. С. Данилова

Новым временем в узком смысле всего, открытиями пороха, компаса         
называют XVII в., а в широком – XVII, и книгопечатания. Это позволило  
XVIII и XIX вв. (ХХ и XXI столетия при- начать формирование целостного 
нято называть современностью). Но- взгляда на планету Земля и способ-
вое время обладает удивительной ствовало невиданному прежде рас-
внутренней целостностью и много- пространению знаний. Характеризуя 
уровневой системностью. В этот пери- исторический переворот XVI в., сто-
од произошло формирование класси- ящего у истоков Нового времени,         
ческой науки и классической филосо- А. Н. Уайтхед обращает внимание на 
фии, их глубокая институционализа- «три обстоятельства: возникнове-
ция в основы общественной жизни и ние математики, бессознательная 
техносферу, сформировалось фунда- вера в скрупулезный порядок природ-
ментальное позитивистское мировоз- ных событий и неукротимый рацио-
зрение.  нализм позднего средневековья. Что-

Эпохе Нового времени предшест- бы дать краткий и достаточно точ-
вовала не эпоха Возрождения, как ный образ интеллектуальной жизни 
утверждается в поверхностных ис- европейских народов за последние 
следованиях. По мнению Б.Ф. Порш- два с четвертью века, следует ска-
нева, ни хронологически, ни стади- зать, что они жили, используя накоп-
ально Возрождение не следует на ленный гением XVII в. капитал идей. 
смену феодальному средневековью. Люди той эпохи восприняли идейную 
Напротив, правильнее говорить о закваску, рожденную историческим 
большом трехсотлетнем периоде, переворотом  XVI в., и оставили в 
принадлежащем одновременно и качестве своего завещания целост-
истории средних веков, и истории Но- ные системы, объемлющие все ас-
вого времени» [1]. Процесс становле- пекты человеческой жизни. То был 
ния Нового времени происходил в единственный век, который, после-
острой борьбе между структурами и довательно используя всю сферу 
ценностями Средневековья, которое человеческой деятельности, поро-
обладало огромными внутренними дил интеллектуального гения, дос-
резервами, ренессансно-гуманисти- тойного величия исторических собы-
ческой культурой и различными фор- тий» [3, с. 95].  
мами «свободомыслия» XVII в. [1]. Основной темой в философии 
Ренессансная культура, несмотря на Нового времени стала тема «позна-
свои яркие достижения, была не- ния», в рамках которой сложились 
устойчивой. Она не выработала фун- два основных течения: эмпиризм и 
даментальных идей и ценностей, по- рационализм. В них по-разному трак-
добных тем, которые были в Средне- товались источники и природа чело-
вековье, и которые затем сформиро- веческого знания. У истоков первого 
вало Новое время. Эта культура «во стоял Ф. Бэкон, однако сама его фило-
многом подготовила (во всяком слу- софия в это направление не входит. 
чае – расчистила) почву для культу- Наибольшее развитие идеи эмпириз-
ры и цивилизации Нового времени, ма получили в работах Т. Гоббса,     
но, как таковая, она родилась и умер- Дж. Локка, Дж. Беркли, И. Ньютона,       
ла в пределах средневековой цивили- Д. Юма. Эмпиризм – это теоретико-
зации» [2, с. 10]. познавательная позиция, согласно 

Общество эпохи Средневековья которой источником и обоснованием 
и Возрождения разрушалось нако- всех знаний является чувственный 
пившимися в нем внутренними проти- опыт, и которую можно свести к крат-
воречиями, однако переход к Новому ким формулам: «все из опыта» и 
времени был предопределен, прежде «нет ничего в разуме, чего не было 
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Век гениев и классического рационализма
XVII в. получил такое название, поскольку именно в 

1600-е гг. были заложены основы классической науки и 
классической философии. Культура XVII-XVIII вв. опи-
рается на целый ряд устойчивых научных и обществен-
но-политических систем, таких как экспериментально-
математическое естествознание, принципиально новый 
научный инструментарий, научно-философская кон-
цепция механицизма, идеи внесословного равенства 
индивидов и их политической свободы. Была разрабо-
тана картина мира, сочетающая в себе научные аспекты 
(математические, естественно-научные) с метафизи-
ческими. Такой синтез оказался возможным потому, что 
создатели этой картины мира Декарт, Паскаль, Ньютон и 
Лейбниц были одновременно и математиками и естест-
воиспытателями. Философия Нового времени иници-
ировала научно-техническое развитие на основе ма-
шинной техники, способствовала последующей модер-
низации различных сторон человеческой жизнедея-
тельности, законодательному закреплению прав и сво-
бод человека, защите достоинства личности, развитию 
культуры на началах просвещения. Философия приро-
ды составляла основополагающую методологическую 
часть философии, как целостной системы на протяже-
нии почти всего XIX в., даже после того как философ-
ская и естественно-научная картины мира в известной 
степени обособились друг от друга.  

Ключевое в философии Нового времени учение       
о человеке пронизано характерным противоречием.          
С одной стороны, человеческое тело рассматривалось 
как одно из тел природы в физическом, биологическом, 
физиологическом и антропологическом аспектах.             

до этого в ощущениях человека». Сторонники эмпириз- С другой, в философии Нового времени было разрабо-
ма не отрицали роли разума, но выдвигали на передний тано специфическое учение о человеческой сущности, 
план наблюдающий и экспериментальный разум. В тече- или человеческой природе (Спиноза, Гоббс, Локк, фран-
ние длительного времени главной формой эмпиризма цузские просветители). Мощь природы понималась и 
был сенсуализм, согласно которому ощущения являют- как мощь всех индивидов, вместе взятых; утверждалось 
ся единственным источником и основанием знаний, а «естественное» право отдельного человека на самосох-
все формы познания сводятся, в конечном счете, к чув- ранение и удовлетворение фундаментально-необходи-
ствам. Согласно сенсуализму, духу ничего не присуще мых потребностей; постулировались как ценности – 
от рождения, он чист от природы как «tabula rasa» (чис- врожденное равенство людей, «естественная свобода 
тая доска) и получает все идеи только при помощи внеш- человека», право частной собственности, «обществен-
него или внутреннего восприятия. ная сущность человека».   

Рационализм в широком смысле – это уверенность В Новое время были сформированы представления 
в способности разума разгадать загадки природы, по- о детерминизме – учении о всеобщей обусловленности 
знать окружающий мир и самого человека и, в конечном объективных явлений, одном из основных в классичес-
счете, преобразовать природу, переделать общество и кой философии. Исходными в этом учении являются 
человека на разумных началах. Сторонники рациона- категории «связь», «взаимодействие», а исходной пред-
лизма, не отрицая значения чувственного познания и посылкой детерминизма в целом – существование об-
опыта, исходными и фундирующими считали идеи ра- щей универсальной взаимосвязи всех явлений. Причи-
зума. Наиболее завершенную форму рационализм при- ну можно определять как взаимодействие, следствие – 
обрел в философии Г. Гегеля, объявившего началом и как результат взаимодействий. Тогда отражение – это 
сущностью мира абсолютный разум. Рационалистичес- способность одних тел в результате взаимодействия с 
кая познавательная установка основывается на трех другими воспроизводить в своей природе особенности 
основополагающих принципах: 1) исключение из про- последних. Что касается законов природы, то это связь, 
цесса познания любых субъективных привнесений;      которая характеризуется основными признаками сущ-
2) недопустимость апелляций к сверхъестественному, ностного отношения: всеобщностью, необходимостью, 
ориентация на обнаружение естественных причин    повторяемостью, устойчивостью, которая может быть 
объективных явлений, их рассмотрение исходя из соб- классифицирована по формам движения материи, по 
ственной природы; 3) последовательная привержен- отношению к развитию, по структуре причинностного 
ность логике интеллектуальной деятельности, согласо- взаимодействия. Заслугой философии Нового времени 
вание познавательных процедур с определенными нор- является широкомасштабное исследование процесса 
мами и правилами. познания и метода. Начавшееся с устремлений Бэкона 

и Декарта разработать несколько простых и ясных пра-

Жан-Жак Руссо (1712 – 1778) – французский 
писатель и мыслитель. Разработал прямую 

форму правления народа государством – прямую 
демократию, которая используется и по сей 

день, например, в Швейцарии.
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вил метода, это учение затем все более усложнялось, инструмент, с помощью которого он собирается это де-
превратившись у Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля и их лать – сам разум. Локк полагал, что необходимо опреде-
последователей в концепцию диалектических категорий лить пределы, в которых человеческий разум может и 
[4, с. 222–223]. должен действовать, а также его способности, функции 

В науке и философии Нового времени было доста- и пределы, за которые нельзя выходить, то есть облас-
точно много односторонних (тупиковых) подходов, край- ти, закрытые для разума в силу его структуры. В отличие 
ностей, и именно они довольно часто принимались в от античности, где идеи онтологизированы и рассматри-
качестве основных характеристик этой эпохи. Руссо вались в качестве «мыслей высшего Разума», Локк ис-
призывал вернуться к природе, и был убежденным сто- пользовал термин «идея» в соответствии с определени-
ронником социальной революции. Ламетри развивал ем Декарта, как «содержание мышления человека». 
примитивный материализм. Нам представляется целе- Локковская философия одержала победу над своими 
сообразным сделать акцент на серединном пути, наме- главными противниками (картезианцами и Лейбницем) 
ченном эпохой Просвещения, который, прежде всего, благодаря престижу классической механики Ньютона. 
связан с именами Ньютона, Локка, Вольтера. Значение Распространение идей Локка во Франции осуществил 
этих ориентиров сохраняется до настоящего времени, и сначала Юм, а затем еще в гораздо большей степени 
именно они придали непреходящее очарование всей Вольтер. 
эпохе Нового времени и особенно эпохе Просвещения.  

В научной картине Нового времени, завершенной  Эпоха Просвещения
И. Ньютоном, природа представляет совой огромный В узком смысле эпоха Просвещения – это период 
«часовой» механизм, направляющий движение всех между 1689 и 1789 гг. В более широком – весь XVIII в., а  
небесных тел, состоящих из мельчайших неделимых в отдельных странах и часть XIX в. В эпоху Просвеще-
частиц – корпускул, в абсолютном пространстве и вре- ния было продолжено развитие двух основных фило-
мени. Последние являются математическими абстрак- софских направлений Нового времени: эмпиризма   
циями, однородны, бесконечны и не вступают ни в какие (Дж. Беркли, Д. Юм) и рационализма (Х. Вольф). Однако 
взаимодействия с материальными телами. Методологи- центральное место в философии эпохи Просвещения 
ческие идеи Ньютона, ориентированные на математи- занимает философия просветителей, которая зароди-
ческое конструирование предмета познания, перенесли лась в Англии (Джон Локк), но получила особенно широ-
вопрос об истинности научного знания в область мето- кое развитие во Франции, США, а также в Англии, Герма-
дологического анализа. Знаменитые высказывания 
Ньютона: «природа проста и не роскошествует из-
лишними причинами», «гипотез не измышляю» следу-
ет считать основными лозунгами механистической фи-
лософии. 

Исследование непосредственно разума человека, 
его границ, способностей и функций начал Дж. Локк, по-
следовательно и категорично выступивший против су-
ществования врожденных идей как теоретических (на-
учных законов) так и практических (моральных принци-
пов, идеи Бога). Локк был убежден, что весь материал, 
которым оперирует разум, последовательно усваивает-
ся на протяжении всей жизни из опыта. Идеи внешнего 
опыта переживаются человеком вследствие получения 
их посредством органов чувств: зрения, слуха, осязания 
и т.п. Внутренний опыт является глубинным, познавае-
мым, понимаемым.  Однако Локк не доходил до отрица-
ния существования субстанций вне разума, хотя такая 
позиция является весьма существенным минусом для 
всей его доктрины.  Законы, с которыми люди, по мне-
нию Локка, сообразуют свои действия, бывают трех ти-
пов: 1) божественные (грехи, обязанности, долг); 2) граж-
данские (поступки преступные или безвинные); 3) зако-
ны общепринятого мнения или репутация (добродете-
ли, пороки). Локк часто использует в своих произведени-
ях «чувство меры», «здравый смысл», пытается объе-
динить разум и христианскую веру. Естественными (не-
отчуждаемыми) являются права человека на жизнь, сво-
боду, собственность, на правовое равенство всех инди-
видов. При этом Локк считает, что законы Нового време-
ни должны обеспечить получение частной выгоды каж-
дым, при сохранении свободы и частного интереса для 
всех остальных. 

Согласно основной философской программе Локка, 
прежде чем исследовать какое-либо явление и направ-
лять свои действия, человек должен исследовать 

Сэр Исаак Ньютон (1642 – 1727) – английский 
физик, математик и астроном, 

один из создателей классической физики, 
автор дифференциального и интегрального 
исчисления, теории цвета и многих других 

математических и физических теорий.
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В концепции «естественного права» – юснатурализ-
ма (от лат. «юс» – право) основой всех взаимоотноше-
ний первоначально признавались Природа, Бог и Обы-
чай (триада Гроция). Природность этих трех начал по-
степенно становилась гомогенной и социальной. Обы-
чай от природосообразности перешел в юридическую 
историю и в сферу культуры. Божественная воля пере-
стала превышать рациональный природный разум, спо-
собный самостоятельно открывать правила справедли-
вости. У поздних юснатуралистов не сама по себе При-
рода, а природа человека стала главным началом ес-
тественного права. Рациональность человека – это его 
разумность. Юснатурализм готовил просветительскую 
концепцию разума. Этим завершается соревнование 
природы и воли [5]. 

В категории «естественный индивид» выражено 
представление о человеке как природном существе, 
изолированном в естественном состоянии от других и 
обладающем одинаковыми с ними способностями и 
равными правами. Между людьми, находящимися в 
естественном состоянии, по свободному соглашению 
заключается «Общественный договор», который силой 
закона надежно обеспечивает их естественные, наде-
ленные им от рождения права и дает начало их соб-
ственно гражданской жизни. Для просветителей при-
знание природного равенства являлось основанием 
требований социального равноправия. Культ разума у 
просветителей подразумевал защиту основных поло-
жений научного и технического познания как механиз-
мов преобразования мира ради улучшения материаль-
ной и духовной жизни человечества. Это предполагает 
защиту неотъемлемых прав человека и гражданина, нии, России. Среди французских философов-про-
отказ от догматических и схоластических систем, не под-светителей следует отметить Ш. Монтескье, Вольтера, 
дающихся проверке, критику религиозных суеверий, Ж. Руссо, Д. Дидро, Ж. Ламетри, К. Гельвеция, Э. Кон-
борьбу против сословных привилегий и тирании, разви-дильяка, П. Гольбаха, среди американских – Б. Франк-
тие религиозной и этической терпимости. лина, Т. Пейна, Т. Джефферсона. Видными английскими 

Особое значение имело французское просвещение просветителями были Дж. Толланд, М. Тиндаль, Б. Ман-
как наиболее широкое, нашедшее подходы к сложным и девиль, немецкими – Г. Лессинг и И. Кант. В России на 
болезненным проблемам того времени. Американское этом поприще прославились Н. И. Новиков и А. Н. Ради-
просвещение оказалось тесно связаным с француз-щев. 
ским, благодаря той поддержке, которую Франция ока-Учитывая ту роль, которую разум и философия игра-
зывала США в борьбе за её независимость. Английское ли в рассматриваемое время,  эпоху Просвещения час-
и немецкое просвещение, также как и просвещение в то называют веком философии. В этот период были раз-
других европейских странах и России, оказалось более виты представления о «Естественной религии», «Ес-
локальным, но очень важным и многомерным явлени-тественном праве», «Естественном индивиде», разра-
ем, продолжающим оказывать влияние на нашу сегод-ботана «Декларация прав человека и гражданина», во 
няшнюю действительность. Франции издана «Энциклопедия» в 30 томах – первая в 

Синтез положений деизма, материального и иде-истории человечества. «Естественная религия», по мне-
ального миров осуществил Вольтер (Франсуа Мари нию просветителей, представляет собой религию 
Аруэ), исходивший из существования непознаваемого «здравого смысла», или «религию разума», не нуждаю-
Бога как первопричины материального мира. Природу щуюся в авторитете Священного Писания и Церкви. В 
он рассматривал, как и Ньютон, по аналогии с огромным ней собраны наиболее общие представления, выводи-
часовым механизмом, где все неорганические и органи-мые из «человеческой природы», например, существо-
ческие части движутся благодаря первоначальному вание высшего начала. Многие богословские догмы, 
механическому толчку, осуществленному некоторой такие как страшный суд, бессмертие души, существова-
внешней силой. Он не считал движение основным атри-ние ангелов и другие подвергались критике с позиций 
бутом материи, предпочитая ему нематериальный    «религии разума». К «естественной религии» примыка-
принцип действия. Целесообразность и совершенная ли, в частности, представители деизма, рассматривав-
гармония мира, по его мнению, обеспечивается дей-шие Бога в качестве отдаленной первопричины приро-
ствиями разумного существа. Бог не вмешивается в де-ды и человека, и с различной степенью последователь-
ла людей, и человеческая история – дело рук их самих, ности отождествлявшее религию с моралью. Полити-
также как и окружающее их зло. Вольтер был сторонни-ческая программа английского Просвещения была 
ком опытного исследования природы. Феодальным по-сформулирована Дж. Локком, которая в своей основе 
рядкам, основанным на деспотизме, он противопостав-была воспринята и французскими просветителями. 

Джон Локк (1632 – 1704) – английский философ и 
педагог, представитель эмпиризма 

и либерализма, один из самых влиятельных 
мыслителей эпохи Просвещения.
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лял идею просвещенной конституционной монархии, данского равенства, к формированию национальной 
считая её лучшей формой государственного устрой- самобытности в литературе и искусстве. Особое значе-
ства. Он был последовательным противником и религи- ние имело окончательное формирование националь-
озного фанатизма и атеизма. Вера в Бога полезна, счи- ных языков, начавшееся еще в эпоху Возрождения вмес-
тал он, однако религия, особенно в тех формах, которые то латыни, игравшей роль международного языка Сред-
существовали в XVIII в. – вредна и является, в большей невековья. Основным литературным жанром данной 
своей части, выдумкой, поэтому с ней нужно решитель- эпохи стал роман, получивший наиболее полное разви-
но бороться. тие во многих странах Европы. Особенно блестяще за-

Многие идеи эпохи Просвещения наглядно прояви- рекомендовали себя английские романисты Д. Дефо, 
лись благодаря дискуссиям, в которых участвовал   Дж .  С ви ф т, Г. Филдинг, Т. Смоллетт, Л. Стерн, О. Голд-
Ж.-Ж. Руссо – просветитель-еретик. Он часто выступал смит. Следует отметить в их произведениях глубину пер-
против просветителей (энциклопедистов), но всегда сонажей и сюжетных линий, тщательную композицион-
поддерживал идеи Просвещения. Его философия име- ную разработанность и сбалансированность, тончай-
ла многочисленных последователей, служила ориенти- шую иронию и сатиру, острую наблюдательность быта 
ром для демократических реформаторов. Руссо выдви- того времени. Эти авторы оказали огромное влияние на 
нул понятие «естественного человека» – биологически развитие всего мирового литературного процесса. Во 
здорового, доброго, целостного, морально честного и Франции в произведениях П. Корнеля, Ж. Расина, Моль-
справедливого. Он возражал тем, кто подобно Гоббсу ера достиг своего наиболее полного выражения класси-
считал, что человек от природы зол, и что первобытное цизм,  теоретически оформленный Н. Буало в стихо-
общество предполагало войну всех против всех. Однако творном трактате «Поэтическое искусство». Следова-
считая «естественное состояние» идеалом человечес- ние античным образцам, выделение как наиболее со-
кого общества, Руссо понимал, что возврата к нему нет. вершенных видов произведения эпоса, трагедии и коме-
По его мнению, разум и теоретическое познание не да- дии, правило трех единств (места, времени, действия) 
ют человеку полного представления о мире и его сущ- объявлялось законом самого разума. Дальнейшее раз-
ностях, преувеличивая роль чувств. Воспитание должно витие классическая литература получила в произведе-
следовать не искусственным цивилизационным потреб- ниях И. Гете, Ф. Шиллера, представителей романтизма 
ностям, а развивать потребности, заложенные в челове- в Англии, Германии, России. 
ке первозданной природой. Руссо выделял неравен- Вольтер, критикуя взгляды Паскаля и Лейбница, 
ства: естественное (физическое) и нравственное (соци- решительно выступал против изображения людей дур-
альное), уделяя особое внимание исследованию по- ными и жалкими, считая, что Паскаль приписывает чело-
следнего. Он считал, что причина возникновения нрав- веческой природе те черты, которые присущи отдель-
ственного (социального) неравенства коренится в част- ным людям, оскорбляя тем самым весь человеческий 
ной собственности, дальнейшее упрочнение которой род. Что касается Лейбница, то в своей философской 
привело к возникновению государства. По его мнению, повести, трагикомедии «Кандид» Вольтер создал его 
единственной основой законной власти являются согла-
шения между людьми – «общественный договор» меж-
ду всеми членами общества. Это разрушало представ-
ления о божественном характере верховной власти и 
обосновывало возможность революционного сверже-
ния правителя, не выполняющего свои обязанности, 
замену его на более способного. Он видел цель общест-
венного договора в построении гражданского общества, 
в освобождении человека, возвращении ему свободы. 
Руссо различал религию человека, вроде христианства, 
и религию гражданина. Христианство он резко критико-
вал, поскольку оно отделяет богословие от политики, 
человека от гражданина, частную жизнь от обществен-
ной. По его мнению, необходима религия, подтвержда-
ющая священный характер общественно-политических 
отношений и учреждений, обеспечивающая их стабиль-
ность. Республика будущего в его представлении – это 
царство равенства и умеренных, согласованных друг с 
другом потребностей. В «Общественном договоре» – 
самом революционном сочинении своего времени, 
сформулирована идея народного суверенитета и обос-
новано право свергать тиранов.

Культура, искусство и литература Нового вре-
мени

В Новое время продолжился расцвет культуры, всту-
пивший в свою активную фазу в эпоху Возрождения. 
Этот процесс опирался на устремленность обществен-
ного сознания к идеям политической свободы и граж-

Вольтер, урожденный Франсуа-Мари Аруэ 
(1694 – 1778) – один из крупнейших французских 

философов XVIII в., писатель, историк, 
публицист, правозащитник.
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сатирический образ – философа Панглоса (всезнающе- Основные идеи философии эпохи Нового вре-
го), который происходящие вокруг него зверства, стихий- мени в целом
ные бедствия, омерзительные истории, глупости объяс- Большинство мыслителей XVII столетия опирались 
няет естественными причинами, считая происходящее на три аксиомы, казавшиеся общепринятыми и являвши-
единственно возможным. Эта критика была направлена мися воплощением «здравого смысла», не вызывающи-
против концепции «предустановленной гармонии» Лейб- ми сомнений. Кратко эти аксиомы сформулированы в 
ница и его утверждения, что при творении универсума следующем виде: «1. Естественный порядок устойчив 
Бог избрал наилучший план, создав лучший из возмож- и стабилен, и разум человека приобретает интеллек-
ных миров. Следует отметить, что Вольтер утрировал туальное господство над ним, размышляя в соответ-
взгляды Лейбница, но в целом его сатира заостряла вни- ствии с принципами понимания, которые также 
мание современников на узловых идеях философии устойчивы и универсальны. 2. Материя, по существу, 
XVII и XVIII вв., способствуя развитию философии в це- инертна, и активным источником или внутренним 
лом. Руссо вообще считал театр вреднейшим, самым вместилищем рациональной, самопроизвольной дея-
безнравственным учреждением. («Письмо д'Алам- тельности является абсолютно отличный от неё дух, 
беру»). Большое значение для современников и после- или сознание, в котором локализуются все высшие ин-
дующих поколений имело противостояние Руссо многим теллектуальные функции. 3. Геометрическое знание 
современным ему философам, начиная с Вольтера и обеспечивает исчерпывающий стандарт, не требую-
заканчивая Юмом.  Руссо отрицал сущность культуры, с щий поправок точности, по которой можно судить обо 
чем категорически не соглашался Вольтер, а споры Рус- всех остальных требованиях к познанию» [6, с. 14–15].
со с Юмом способствовали формированию систем Кан- Характерными особенностями философии эпохи 
та, Фихте и Гегеля. Идеи вольтерьянства, направленные Просвещения было преклонение перед разумом и сци-
на избавление людей от суеверий и имевшие формы ентизм, утверждающий, что научное знание – культур-
деизма, пантеизма, атеизма, имели огромное значение и ная высшая ценность. Господствующим мировоззрени-
в эпоху Просвещения и далее, в XIX в. Социально- ем становится рационализм, согласно основным поло-
политическим идеалом вольтерьянства является спра- жениям которого и инструментом познания является ра-
ведливое общественное устройство, предоставляющее зум, а ощущения и опыт имеют второстепенное значе-
всем людям равные возможности и права: свободу, ра- ние. Идеалистический рационализм рассматривает ра-
венство перед законом, право собственности на резуль- зум, как специфическую сущностную характеристику 
таты своего труда. человека, которая отделяется от его обладателя и наде-

Философия эпохи Просвещения была тесно пере- ляется самостоятельным существованием. Материа-
плетена с романтизмом,  сентиментализмом и другими листический рационализм связывает законосообразное 
стилями литературы и искусства, а его девизом следует устройство мира с внутренне присущими материи свой-
считать выражение: «Имей мужество пользоваться ствами. В качестве идеала государственного устройства 
собственным умом». В эту эпоху живопись, скульптура,  принимался просвещенный абсолютизм, предполагав-
музыка, театр, архитектура достигли новых, имеющих ший хорошее знание монархом философских идей свое-
общемировое значение, высот. В живописи и скульптуре го времени. 
необходимо выделить У. Хоггарта, Г. Гейнсборо, Ф. Буше, Благодаря идеям эпохи Просвещения разум, рацио-
Ж. Пигаля, Ж. Гудона, школу русского портрета (Ф. Роко- нальность, односторонние научные концепции в ХIХ в. 
тов, А. Антропов, Д. Левицкий, В. Боровиковский, Н. Гро- опередили все остальные стороны человеческого духа. 
от). По мнению Х. Ортега-и-Гассет, живопись Нового вре- В ХХ столетии многие из этих идей были подвергнуты 
мени настойчиво шла по пути все большего углубления всесторонней, последовательной, но не всегда справед-
художественного пространства. Это нашло выражение  ливой критике. 
в том, что сначала изображались предметы, а затем   
ощущения и, наконец, сами идеи. Внимание художника Литература
первоначально сосредоточивалось на внешней реаль-

1. Поршнев Б. Ф. Франция, Английская революция и ности, потом на субъективном, а затем переходило на 
европейская политика в середине XVII в. – М.: Наука, интерсубъективное. В музыке сложился универсальный 
1970. язык, который стал основным для последующих веков: 

2. Косиков Г. К. Средние века и Ренессанс. Теорети-И. Бах, Г. Гендель и далее венская классическая школа 
ческие проблемы / Зарубежная литература второго (Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен). В архитектуре, наряду 
тысячелетия. 1000–2000. – М.: Высшая школа, 2001. – с классицизмом, невиданный размах получили барокко и 
С. 8–39. рококо, в стиле которых построены дворцы и обществен-

3. Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. ные здания во многих европейских столицах, например, 
Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. – 718 с.творения Б. Растрелли в Санкт-Петербурге. 

4. Мотрошилова Н. В. Философия Нового и новей-Следует отметить, что эпоха Просвещения была 
шего времени // Новая философская энциклопедия в    4 гораздо гармоничнее, чем последовавшие за ней ХIХ 
т. Т. IV. – М.: Мысль, 2001. – С. 220–223. столетие и современность (ХХ и ХХI вв.), по крайней ме-

5. Кравченко И. И. Естественное право // Новая фи-ре, применительно к европейским странам и России. Это 
лософская энциклопедия в 4 т. Т. II. – М.: Мысль, 2001. – прекрасно иллюстрируется стихами А. Городницкого 
С. 23–24. «Эпоха Просвещения в России»: Стал на дыбы буланый 

6. Тулмин С. Человеческое понимание. Пер. с англ. – конь рысистый. / История Империи Российской / Пока 
Благовещенск: Изд. БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, еще брошюра, а не том. / Все осмотреть готовые сна-
1998. – 304 с.чала, / Мы выйти не торопимся из зала. / Мы знаем, что 

последует потом. 
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ТЕПЛО О ВЕЧНОМ ХОЛОДЕТЕПЛО О ВЕЧНОМ ХОЛОДЕ

изданию или к автобиографическим мемуарам? Первое 
прочтение текста убедило меня в том, что ее следует 
считать научно-мемуарным трудом. Хотя в книге нет чет-
кой хронологии событий, деяний и «подвигов» автора, но 
в разных ее разделах мы находим интересные научные 
сведения, гипотезы, предположения, оригинальные вы-
воды и комментарии. Более того, в тексте много истори-
ческих, далеко не «лирических», отступлений, справок и 
экскурсов. Все они, как мне кажется, уместны и целе-
сообразны, так как подкрепляют основные мысли и суж-
дения автора.

Книга состоит из трех частей. Названия этих частей 
сразу же ориентируют читателя на внимательное и увле-
ченное прочтение.

В первой части автор представляет огромную терри-
торию между Леной и Амуром, начиная свое повествова-
ние с освещения доисторических времен (палеолит –   
15 – 20 тыс. лет назад), т.е. периода ожесточённых «битв 
приматов» за выживание. Здесь хотелось бы отметить, 
что В. Р. Алексееву следовало информировать своих 
потенциальных читателей о знаменитом археологичес-
ком памятнике «Диринг-Юрях» – стоянке древнейшего 
человека, открытой в 1982 г. известным якутским ученым 
доктором исторических наук Ю. А. Мочановым – после-
дователем исследований академика А. П. Окладникова. 
Датировки американских ученых М. Ватерса, С. Формана 
и Дж. Пиерсона, выполненные на основе термолюминес-
центного метода, показали, что возраст «дирингского 
человека» примерно 240 – 300 тыс. лет. Примечатель-Институт мерзлотоведения СО РАН в очередной раз 
ный с исторической точки зрения факт!порадовал научное сообщество россиян и многочислен-

Интересно и увлекательно рассказано о подвигах ную армию простых читателей выходом в свет книги     
отрядов Великой Северной экспедиции, походах перво-«В краю вечного холода», написанную В. Р. Алексе-  
проходцев – поморов и «ватаг» казачьих атаманов.евым – известным ученым, доктором географических 

Привлечение сведений палеогеографического, па-наук, профессором, ведущим специалистом в различ-
леонтологического, археологического характера и даже ных областях физической географии (мерзлотоведение, 
христианского миссионерства сделали соответствую-гляциология, геоморфология и др.), неутомимым иссле-
щие разделы книги весьма интересными и увлекатель-дователем наледных явлений и связанных с ними проб-
ными.лем.

Красочно и живо, совсем как у Джека Лондона, опи-Я давно знаком с Владимиром Романовичем и, бе-
саны исторические события – открытие «Российского зусловно, знаю его многочисленные научные труды, сре-
Клондайка» и последовавшей за ним «Золотой лихорад-ди которых ряд фундаментальных монографий и спра-
ки», охватившей огромную территорию Южной Якутии и вочно-энциклопедических изданий. Он известен также 
Приамурья. Уже с первых строк Владимир Романович как автор научно-популярных очерков и статей в акаде-
остро полемизирует по экологическим вопросам, пере-мических и общественно-политических журналах. Од-
живает из-за варварского отношения к природе, ее ланд-ним словом, В. Р. Алексеев – не только талантливый уче-
шафтным комплексам и животному миру, выступает в ный, но и активный пропагандист научных знаний.
роли защитника интересов коренного (аборигенного) Моё знакомство с книгой, как это обычно бывает, на-
населения.чалось с просмотра оглавления. После его прочтения 

Значительное внимание В. Р. Алексеев уделил исто-сразу же возник вопрос: к какой категории отнести дан-
рии проектирования и строительства «столбовой дороги ную книгу – к научной монографии, научно-популярному 

* Алексеев В. Р. В краю вечного холода : Записки географа-мерзлотоведа / В. Р. Алексеев ; Рос. акад. наук, Сиб. 
отде-ние ; Ин-т мерзлотоведения ; отв. ред. В. В. Шепелёв. – Новосибирск: Акад. изд-во «Гео», 2010. – 393 (цита-
та – с. 288). 

«Познание природы, как и бытия, вообще,
не бывает простым. Это всегда риск...»

В. Р. Алексеев*
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Якутии» – АЯМу. С душевной болью рассказал он о «Гу- который выпал на долю Владимира Романовича, хвати-
лагском периоде» и послевоенных годах освоения ло бы, наверное, не на один десяток полевиков.
Южной Якутии – периоде интенсивных геолого-поиско- В первом очерке второй части книги читатель узнает, 
вых и разведочных работ, которые нанесли значитель- что Владимир Романович по-настоящему соприкоснулся 
ный ущерб природной среде; даже в наши дни она еще с вечной мерзлотой в далёком 1959 г., будучи молодым 
не восстановилась. Кроме того, с формированием специалистом: именно исследования наледей на       
Южно-Якутского горнопромышленного комплекса ситу- руч. Раздольном, стали истоком, вернее сказать, источ-
ация в ряде мест еще более усугубилась. ником его профессиональной любознательности, кото-

Повествуя о «долгом пути к АЯМу», автор достаточ- рые направили В. Р. Алексеева в бурный поток Большой 
но подробно освещает историю освоения обширного Науки.
Восточно-Сибирского края, особо выделяя транспорт- По прочтении текстов разделов, написанных в попу-
ные связи, т.е. дорожно-трактовое сообщение между лярной и увлекательной форме, приходишь к однознач-
двумя величайшими речными системами: Ленской (Вос- ному заключению, что автор талантлив в сопоставлении 
точно-Сибирской) и Амурской (Приморско-Тихоокеан- фактов предыдущих исследований с результатами своих 
ской). Из содержания разделов первой части книги, в наблюдений. В «кружево» своих теоретических и мето-
которых приведены выборки из рассказов и «отписок» дологических рассуждений по гидротермическим и физи-
землепроходцев и «служилых людей», читатель узнает ческим процессам он очень удачно «вплетает» пред-
имена выдающихся государственных деятелей Россий- ставления многих предшественников, не опровергая, а 
ской империи, исследователей и естествоиспытателей; уточняя их (см. работы А. Е. Фигурина, А. И. Попова,            
он становится как бы участником обсуждения важных Г. М. Фельдмана).
государственных проблем, решения территориальных Очерки раскрывают перед нами широкую географию 
споров с соседними государствами, так как пограничный экспедиционных исследований, тематических маршру-
статус больших «свободных» территорий в то время еще тов, научно-исследовательских стационаров и инстру-
никем не был определен. ментальных полигонов. Научные программы всех этих 

Заканчивая первую часть книги, автор ведет своих исследований, их организация и успешная работа – бе-
читателей «сквозь тайгу за золотом», предлагая разные зусловная заслуга инициатора, научного руководителя и 
варианты прокладки грунтовых и железных дорог по Лен- исполнителя Владимира Романовича Алексеева.
скому и Амурскому направлениям. По сути, это были пер- Вместе с автором книги читатели побывают на уни-
вые наметки будущей трассы БАМ – стройки XX века. кальных по своей красоте хребтах, плато и в долинах 

Последний раздел с неожиданно лирическим заго- Южной Якутии, ознакомятся с природой Хамар-Добана 
ловком «10 000 верст на... Граммофоне» не только за- (Восточные Саяны) и других примечательных мест 
вершает повествование автора об исторических много- огромной, еще мало изученной территории Сибири.
плановых исследованиях обширного региона, но и ста- Детально прочитав вторую часть книги, я пришел к 
новится преамбулой – логическим переходом к следую- выводу, что автор описал, по-видимому, из скромности 
щим двум частям. Как отмечает Владимир Романович, только незначительную часть своих «деяний» (путе-
основой этого раздела послужила его статья, опублико- шествий, приключений и экстремальных ситуаций). По-
ванная в 1970 г. и посвященная В. Г. Петрову, научные   ч е му-то не нашли должного отражения его исследования 
и прикладные исследования которого в первой половине в содружестве с коллегами из Московского государ-
прошлого столетия стали источником творческого вдох- ственного университета, Читинского комплексного ин-
новения и в известной степени определили научное  с титута (был такой в 60-е годы), мало сказано о сотруд-
кредо будущего ученого – географа-мерзлотоведа  ни ка х  И нс ти ту та мерзлотоведения и др. Со многими из 
В. Р. Алексеева. них (С. М. Фотиевым, В. Т. Балобаевым, И. В. Про-

Если первая часть книги в общем плане носит обзор- тасьевой и др.) он неоднократно встречался в экспеди-
ный характер, то вторая написана по личным воспомина- циях и на различного рода конференциях и совещаниях.
ниям автора. Она состоит из отдельных очерков и ста- Нам известно, что Владимир Романович был вовле-
тей, часть из которых были опубликованы Владимиром чен в орбиту научно-исследовательских работ по проек-
Романовичем в разные годы в различных академических там и программам БАМ и Удокана. По каким-то причинам 
и популярных изданиях, включая периодическую печать. этот период его странствий и «подвигов» не нашел отра-
Со многими из них я был знаком раньше. жения в тексте разделов монографии.

Будучи энергичным, целеустремленным энтузиас- Более 50 лет В. Р. Алексеев провел в интереснейших 
том и романтиком-исследователем, В. Р. Алексеев в «по- путешествиях по труднодоступным «весям» восточной 
исках неизвестного» совершил многодневные изнури- части Матушки-России. Будучи по своей натуре челове-
тельные лыжные переходы «по Унгре и Алдану», на оле- ком коммуникабельным и толерантным, он проявил себя 
нях и автомашине, осуществляя полевые маршруты и как великолепный стратег-организатор: умел правильно 
«поездки на Оюмрак», таежными тропами и дорогами выбирать направления своих научных исследований, 
пробирался «на Эльгу» – и всегда с ним было «неведо- составлять реально реализуемые научные программы, 
мое рядом», которое сопровождало его постоянно «в четко, без срывов проводить экспедиционные работы, 
погоне за горизонтом». Все это позволяло ему творить завершая их тщательной камеральной обработкой. Он 
«себе кумира». умело подбирал коллективы исполнителей; многие его 

Читая его очерки, я невольно ловил себя на мысли, коллеги стали ведущими и известными специалистами в 
что все это было и со мной; трудные и тяжелые маршру- ряде направлений географической науки.
ты по тайге, марям, болотам и даже каменистым голь- Примером толерантности В. Р. Алексеева служит его 
цам, снежники, ледники, наледи и лавины. Экстрима, многолетняя дружба и сотрудничество с представителя-
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ми коренной нации – эвенками, его постоянными спутни- Владимир Романович не остановился на весьма автори-
ками и безупречными помощниками в нелёгких экспеди- тетном журнале «Криосфера Земли», который широко 
ционных буднях! Сколько теплых и благодарственных известен не только в России, но и далеко за ее предела-
строк в адрес этого народа он высказал на страницах сво- ми, так как все публикуемые в нем материалы аннотиро-
ей книги! Его проводник, «хозяин тайги» Наум Николае- ваны на английском языке.
вич Пудов, по сути, был для него таким же авторитетом, Работая над составлением своего отзыва, я прочи-
как известный Дерсу Узала для выдающегося исследова- тал книгу еще несколько раз. И каждый раз думал о том, 
теля Приамурья и Дальнего Востока В. К. Арсеньева. что книга является замечательным подарком всем тем, 

Третья часть книги посвящена энтузиастам-ученым кто любит природу необъятных просторов Сибири.
периода становления отечественного мерзлотоведения Практически с детских лет Владимир Романович в 
и сопредельных с ней наук, «... чей бескорыстный, само- своих путешествиях и странствиях не расставался с фо-
отверженный труд...» определял международный авто- тоаппаратом, счастливым обладателем которого он стал 
ритет отечественной геокриологический науки. еще в юношестве (такая большая редкость в послевоен-

Раздел открывается представлением списка ученых- ные годы). Это позволило ему создать свой домашний 
мерзлотоведов. Безусловно, в нем все достойные и из- архив (фото- и слайдотеки), многие фотографии из кото-
вестные исследователи природы Сибири и Дальнего Вос- рого удачно подобранные и тематически распределён-
тока. Лично меня, в какой-то мере причастного к позна- ные по всем разделам книги не просто иллюстрируют 
нию географии этих регионов и работающему в области текст, а усиливают его эстетическое восприятие! Особен-
регионального мерзлотоведения, он не совсем удовлет- но фотографии 20-х – 50-х годов! Сегодня все эти фото-
воряет. Мне, например, в этом списке приятно было  г р а ф ии представляют собой исторический раритет.
бы видеть фамилии С. П. Качурина, О. Н. Толстихина,       К а к автора замечательной научно-популярной книги 
С. М. Фотиева, Ф. Э. Арэ и других, которых, кстати, Влади- «В краю вечного холода» я ставлю Владимира Романови-
мир Романович хорошо знает и ценит их вклад в развитие ча Алексеева в ряд с такими выдающимися российскими 
наук географического профиля. Безусловно, более под- географами и геологами, как В. А. Обручев, Н. М. Прже-
робно можно было бы рассказать о первом российском вальский, Г. Н. Потанин, к плеяде которых можно при-
академике-мерзлотоведе П. И. Мельникове – создателе числить и ученых-мерзлотоведов: И. А. Некрасова,          
сибирской геокриологической научной школы и первого в Н. А. Вельмину, П. Ф. Швецова и др.
Сибири академического Института мерзлотоведения. Я неслучайно позволил себе сопроводить свой отзыв 
Информацию можно было почерпнуть из монографии эпиграфом, взятым из текста книги В. Р. Алексеева, ибо 
«Академик П. И. Мельников», выпущенной издатель- он очень точно передает не только ее содержание, но и в 
ством «Гео» (г. Новосибирск) к 100-летию со дня рожде- какой-то мере раскрывает внутренний мир автора, про-
ния этого выдающегося организатора науки. фессия которого связана с риском.

Последние четыре раздела В. Р. Алексеев посвятил Несомненно, что книга найдет своего читателя и 
представлению издательской деятельности сибирских очень скоро станет библиографической редкостью, так 
академических институтов, выступая как пропагандист как тираж ее всего 500 экз. Поэтому хочется пожелать 
научных знаний, В какой-то мере тексты этих очерков автору продолжить работу над новым, более полным 
следует рассматривать и как скромную рекламу, при- изданием своих научных мемуаров, помня о словах наше-
званную пробудить у широкой читательской аудитории го общего учителя М. И. Сумгина – «... ни дня без строч-
интерес к научным и производственным проблемам  к и».
азиатской части России и к тем специалистам, которые 
трудятся над их разрешением. И. В. Климовский,

Кратко характеризуя издательскую деятельность кандидат географических наук,
академических институтов, так или иначе связанных с заслуженный работник народного хозяйства РС(Я)
изучением природных условий ««рая вечного холода», (Москва)

НОВЫЕ КНИГИ

Власов В. М. Так было / В. М. Власов. – Якутск: ЯНЦ СО РАН, 2009. – 
652 с. + вкл.

Книга содержит основные статьи, доклады, выступления и интервью авторитет-
ного политического и общественного деятеля Республики Саха (Якутия) В. М. Власо-
ва, посвященные актуальным вопросам становления государственности республики 
на современном этапе развития, его видению будущего республики.

В приложениях представлены нормативно-правовые акты и другие документы 
исторического значения.

Книга будет интересна не только для политиков и историков, но и для широкого 
круга читателей.
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НОВЫЕ КНИГИ

Автор третьего начала термодинамики 
Вальтер Нернст в часы досуга разводил карпов. 
Однажды кто-то из его гостей глубокомысленно 
сказал ему:

– Странный выбор. Кур разводить и то инте-
ресней. 

На это замечание Нернст невозмутимо отве-
тил:

– Я развожу таких животных, которые нахо-
дятся в термодинамическом равновесии с окру-
жающей средой. Разводить теплокровных –    
это значит обогревать на свои деньги мировое 
пространство.

Монографические палеонтологические коллекции Геоло-
гического музея ИГАБМ СО РАН / Кутыгин Р. В. и др.; отв. ред.       
М. Д. Томшин; ИГАБМ СО РАН. – Якутск: Изд-во ЯНЦ СО РАН,         
2009. – 216 с.

В книге приводится результат впервые выполненной каталогизации 
хранящихся в Геологическом музее Института геологии алмаза и благород-
ных металлов СО РАН остатков флоры и фауны позднего протерозоя и фане-
розоя Сибири и Северо-Востока России. Каталог составлен в виде 13 таб-
лиц, в которых содержится краткая информация о 3650 экземплярах, отне-
сенных к 384 родам и 831 виду. Кроме номера и таксономического названия 
в таблицы включены данные о географическом местоположении, страти-
графической привязке, геологическом возрасте экземпляра. Приведены 
ссылки на монографические описания и сведения об авторе и дате находки 
с указанием полевого номера образца. Существенная часть каталога пред-
ставляет коллекции, описанные различными исследователями, в том числе 
и авторами книги во второй половине прошлого века. Ряд коллекций моно-
графически описан авторами каталога в последние годы. Сформирован 
первый каталог коллекций мезозойских аммонитов, монографически изуча-
емых в настоящее время. Приведены результаты недавно выполненной 
ревизии позднепалеозойских аммоноидей Северо-Востока России благода-
ря которой для многих хранящихся в музее экземпляров уточнены система-
тическое и стратиграфическое положения, географические привязки и воз-
раст. Все номенклатурные изменения, стратиграфические и географичес-
кие уточнения указаны в поле примечаний.

Книга предназначена для стратиграфов, палеонтологов и всех, кто инте-
ресуется естественной историей Якутии.
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