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АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ) 25 ЛЕТ
И. И. Колодезников

Игорь Иннокентьевич
Колодезников,
доктор геологоминералогических наук,
профессор, президент
Академии наук Республики
Саха (Якутия)

20 декабря 2018 г. исполняется 25 лет со дня подписания Указа
Президента РС(Я) М. Е. Николаева о
создании Академии наук Республики
Саха (Якутия). Это решение руководства республики отражало выбор
стратегии дальнейшего развития
Якутии на основе достижений науки.
Фундамент деятельности Академии наук республики был заложен
её первыми руководителями и первыми действительными членами:
В. В. Филипповым, Г. Ф. Крымским,
В. П. Ларионовым, Н. Г. Соломоновым,
В. Н. Ивановым, Л. М. Парфеновым,
М. К. Гавриловой, В. Л. Яковлевым,
Ю. С. Уржумцевым, Д. Д. Саввиновым, Г. В. Денисовым, Е. Г. Егоровым,
М. Д. Новопашиным, И. А. Матвеевым,
П. Г. Петровой, Б. М. Кершенгольцем,
С. А. Батугиным, Б. В. Олейниковым,
Р. М. Каменским, А. Ф. Сафроновым,
Ю. А. Мочановым, П. А. Слепцовым,
А. А. Бурцевым, А. И. Гоголевым,
В. А. Роббеком, В. Р. Кузьминым,
В. Г. Кривошапкиным, А. В. Чугуновым, И. Н. Черским, Т. А. Егоровым и
А. Д. Кириллиным.

Создание АН РС(Я) проходило
при активной поддержке руководства
президиумов РАН и СО РАН (академика Ю. С. Осипова, В. А. Коптюга,
Н. Л. Добрецова), Было подписано Соглашение между РАН и руководством РС(Я) о развитии науки в
РС(Я) (8 апреля 1992 г.). Документ
утверждал статус Академии наук
Республики Саха (Якутия) как части
единого научного пространства России. Президиумом АН РС(Я) был изу
чен позитивный опыт академий наук
Республики Башкортостан и Респуб
лики Татарстан по становлению и
функционированию науки в условиях
наличия структур как российской, так
и республиканской подчинённости.
Академии наук субъектов РФ – это
одна из форм сохранения и приумножения российского научного потенциала, особенно в части его ориентации
на научное обеспечение инновационного развития регионов, с учётом их
экономической, социальной и культурологической специфики. Академии
наук республик РФ поддерживают
тесные научные связи, подтверждённые договорами о сотрудничестве.

После подписания Соглашения между РАН и руководством РС(Я)
о развитии науки в Якутии (Москва, 8 апреля 1992 г.)
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Одной из форм координации работы научных организаций различной ведомственной
принадлежности в республике было внедрение
ассоциированного членства в АН РС(Я). Ряд
научных учреждений и отраслевых институтов
были вовлечены в сферу деятельности академии, в формирование и реализацию совместных научно-исследовательских проектов, в
экспертную деятельность. Ассоциированные
члены академии – это база её интеграции с отраслевыми институтами, институтами СО РАН,
а также с промышленными организациями рес
публики.
Академией наук РС(Я) был основан первый
в республике научный периодический печатный журнал «Наука и образование» (с 2018 г. –
Первые руководители Академии наук РС(Я) (1994 г.).
«Природные ресурсы Арктики и Субарктики»),
Слева направо: вице-президент Л. М. Парфенов, президент
ставший заметным событием в интеллектуВ. В. Филиппов и вице-президент В. Н. Иванов
альной жизни республики. АН РС(Я) являлась
На Академию наук республики были возложены одним из инициаторов и учредителей научно-популярфункции объединения научного потенциала, формиро- ного журнала «Наука и техника в Якутии», созданного
вания региональной научно-технической политики, вы- в 2001 г. В этом периодическом издании в доступной
полнения экспертиз и подготовки научных кадров. Для для широкого круга читателей форме излагаются ререшения этих задач в Академии наук РС(Я) были со- зультаты деятельности учёных республики, что спозданы объединённые учёные советы (ОУСы) по направ- собствует не только улучшению междисциплинарного
лениям наук, сплачивающие ведущих учёных Якутского сотрудничества исследователей и воспитанию научной
научного центра СО РАН, Якутского государственного смены, но и повышению престижа науки в обществе.
университета (с 2010 г. – СВФУ), других вузов, отрасле- Учёные естественных направлений получили возможвых институтов и министерств. Государственными ор- ность пользоваться мощным современным аналитичес
ганами управления при участии Академии наук РС(Я) ким потенциалом Межведомственного аналитического
было инициировано и принято около 350 нормативных центра, объединившего уникальное оборудование Акаправовых актов. Большая их часть была направлена на демии наук РС(Я), Якутского научного центра СО РАН,
разработку положений о поддержке молодых учёных в Якутского государственного университета им. М. К. Амвиде государственных стипендий, единовременных воз- мосова. В лектории «Академические чтения» были занаграждений за защиту диссертаций, присуждения госу- слушаны выступления членов РАН и других ведущих
дарственных премий в области науки и техники, грантов учёных республики.
Главы республики и др. Целенаправленная региональС 2010 г. Академия наук РС(Я) значительно расшиная кадровая политика выразилась в значительном рила свои функции в таких сферах деятельности, как наросте количества защит докторских и кандидатских учно-техническая экспертиза, охрана интеллектуальной
диссертаций.
Президиум АН РС(Я) способствовал созданию Совета по науке и технической политике
при Главе РС(Я). Функционирование этого совета даёт возможность принимать совместно
с руководством республики решения по формированию и реализации научно-технической
политики, разработке мероприятий для развития инновационной деятельности и наукоёмких
производств в РС(Я).
К решению интеграционных задач Академии наук республики относится создание в двух
регионах РС(Я) научных центров академии – Западно-Якутского (г. Мирный) и Южно-Якутского
(г. Нерюнгри). Региональные научные центры
решают задачи проведения единой научно-технической политики, консолидации научного сообщества в промышленных центрах Якутии,
интеграции научных, производственных и обраПосещение академиками РАН В. А. Коптюгом
зовательных организаций в регионах.
и Н. Л. Добрецовым Академии наук РС(Я) (1995 г.)
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Общее собрание АН РС(Я) (29 апреля 2008 г.)

экспертизы АН РС(Я) организует исполнение
функций академии по научно-методическому
и организационно-техническому сопровождению деятельности Совета по науке и техничес
кой политике при Главе РС(Я), а также обеспечивает работу Регионального экспертного
совета конкурса РФФИ-РС(Я). Научно-образовательный центр АН РС(Я) организует научно-методическое сопровождение деятельности Малой Академии наук РС(Я), включая
создание Научно-методического совета и его
секций по работе с МАН при объединённых
учёных советах АН РС(Я). Научно-организационный отдел АН РС(Я) также принимает
участие в проведении республиканских мероприятий в
области науки, выставочной деятельности, оказывает
содействие в реализации федерального проекта исторического парка «Россия – Моя история». Экспозиции
мамонтовой фауны были представлены на многих
международных и российских в
 ыставках.
В последние годы научная и научно-организа
ционная деятельность АН РС(Я) направлена на выполнение государственных заданий, сформированных
Главой Республики Саха (Якутия) в «Основных направлениях научной и научно-организационной деятельности АН РС(Я) на 2017–2021 гг.» и в «Плане мероприятий
"дорожной карты" развития Академии наук Республики
Саха (Якутия) на 2017–2021 годы».
Среди основных направлений научной и научно-
организационной деятельности АН РС(Я) на 2018–
2020 гг. значатся, в частности, следующие:
1) проведение комплексных научных исследований
в РС(Я), направленных на развитие её производительных сил и социальной сферы;
2) составление трёхтомного издания «Энциклопедии Якутии» и выпуск трёх томов «Истории Якутии»;
3) создание Всемирного музея мамонта, включая
криохранилище мамонтовой фауны, исследовательской
лаборатории и музея с целью изучения и сохранения

собственности, внедрение инновационных технологий,
организация научных мероприятий. Основной объём
научных исследований был ориентирован на арктичес
кую тематику, что позволило внутри академии объединить ряд научных коллективов в Арктический научный
центр АН РС(Я). Академия наук РС(Я) одной из первых научных учреждений республики начала активно
решать важные научные задачи, создавая временные
творческие коллективы.
Академия наук РС(Я) добилась значительных успехов в реализации её исторической миссии по выполнению крупнейших социально значимых исследований:
вышел в свет «Энциклопедический словарь Якутии»;
подготовлено 3 тома «Истории Якутии» и изданы карты
сейсмичности Южной и Арктической зон Якутии; ведутся
работы по научному обеспечению экологической безо
пасности г. Якутска, изучению уникальной мамонтовой
фауны, по актуальным проблемам социально-трудовой
сферы; подготовлен проект концепции здорового образа жизни населения Якутии.
С 2017 г. на Академию наук РС(Я) возложены функции экспертизы отдельных проектов правительственных документов, согласования проектов решений Главы и Правительства РС(Я) по вопросам стратегического
планирования, содержащих вопросы научной и научнотехнической деятельности. Расширение полномочий по экспертизе реализуется отделом
научно-технической экспертизы при участии
ведущих учёных республики.
АН РС(Я) участвует в формировании тематики и согласовании в Правительстве РС(Я)
Программы комплексных научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных
на развитие её производительных сил и социальной сферы в 2016–2020 гг., финансируемых
из Государственного бюджета РС(Я). Успешно выполнен I этап этой Программы (2016–
2017 гг.), отчётные материалы анализируются
и готовятся к опубликованию.
Значительный объём научно-организационной работы выполняется Центром интеллектуальной собственности АН РС(Я), включая
патентно-лицензионное обеспечение резульРабочая встреча президента РАН А. М. Сергеева
татов интеллектуальной деятельности, по- с президентами академий наук республик РФ – Татарстана,
лученных за счёт бюджетных средств. Отдел
Башкортостана, Якутии, Чечни (Москва, 2018 г.)
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Действительные члены АН РС(Я) после
окончания очередного общего собрания
(г. Якутск, март 2018 г.)
уникальных образцов древней фауны и флоры, найденных на территории Якутии;
4) обеспечение экологической безопасности, сохранение и восстановление природных экосистем в бассейне Средней Лены;
5) проведение комплекса исследований социально-
трудовой сферы Республики Саха (Якутия), включая
организацию этнологической экспертизы в районах
компактного проживания коренных малочисленных
народов Севера;
6) завершение реорганизации ГБУ «Арктический
центр АН РС(Я)» и развёртывание комплексных исследований, направленных на научное обеспечение устойчивого развития континентальной части и шельфовой
зоны в северо-восточном секторе российской Арктики.
Действительные члены Академии наук РС(Я) ведут
фундаментальные и прикладные научные исследования по приоритетным направлениям наук, являются руководителями и исполнителями ряда крупных программ
СО РАН, Минобрнауки РФ, Государственного заказа
РС(Я) на НИР. Академики АН РС(Я) являются членами
диссертационных советов, действующих в г. Якутске и
за пределами республики. Члены РАН Г. Ф. Крымский и
Н. Г. Соломонов признаны руководителями ведущих научных школ Российской Федерации. Составлен реестр
реально работающих научных школ в РС(Я), включающий 30 наименований. Наличие научных школ – «мас
терских фундаментальной науки» – главная ценность
науки. Их сохранение и развитие – одна из главных
задач научного сообщества и руководства республики.
Важной составляющей деятельности членов Академии
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наук РС(Я) является работа с общеобразовательными
учреждениями. Члены академии курируют научную деятельность школ муниципалитетов, являются инициаторами создания попечительских советов, учреждают именные стипендии, участвуют в работе «Малой академии
наук». Только за последние пять лет действительными
членами АН РС(Я) проведено около 400 экспертиз, опуб
ликовано 52 монографии, в том числе: 30 учебно-методических пособий; около 450 статей в рецензируемых
российских журналах; 120 статей в журналах, входящих
в базы данных Scopus и Web of Science; получено 38 патентов РФ на изобретения и полезные модели. Высокий
профессионализм членов академии, талант их как учёных и организаторов науки, подлинных носителей академических ценностей являются основой Академии наук
РС(Я) и её авторитета в научном сообществе.
Время ставит перед Академией наук РС(Я) и наукой
в целом новые задачи. Исключительно важным явля
ется проведение в 2018 г. рабочих встреч президента
РАН А. М. Сергеева с президентами академий наук
республик РФ: Татарстана, Башкортостана, Якутии и
Чечни. На этих встречах согласованы вопросы дальнейшего взаимодействия республиканских академий
с РАН и СО РАН, по законодательному закреплению
статуса академий наук субъектов РФ в новой редакции
ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». В целях реализации роли науки как надотрас
левого ресурса экономики и движущей производительной силы социально-экономического развития страны
Правительством РС(Я) была принята подпрограмма
№ 5 «Научно-технологическое обеспечение социально-экономического развития» республиканской государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика Республики Саха (Якутия) на
2018–2022 годы». Основными задачами подпрограммы
являются:
1) закрепление региона как центра конкурентоспособных исследований мирового уровня в области климата, рационального природопользования, жизнедеятельности и жизнеобеспечения в условиях Севера;
2) создание эффективной региональной системы
координации и проведения прикладных исследований,
направленных на развитие производительных сил и
социальной сферы Республики Саха (Якутия);
3) формирование единого комплекса «Образование – Наука – Технологии – Инновации», обеспечивающего разработку, передачу, привлечение, адаптацию
и вовлечение в хозяйственный оборот перспективных
инновационных технологий.
Безусловным приоритетом деятельности Академии наук РС(Я) является инициативное и эффективное
участие в реализации стратегических задач развития
республики. Академия и дальше будет направлять свои
усилия на консолидацию научного потенциала респуб
лики, на организацию и проведение научных исследований по наиболее актуальным для Республики Саха
(Якутия) научным направлениям, являющимся фундаментом её ускоренного социально-экономического,
духовного и культурного развития.
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СИЛИКАТНЫЕ СФЕРУЛЫ
ИЗ КИМБЕРЛИТОВЫХ
И ЛАМПРОИТОВЫХ ФОРМАЦИЙ МИРА
В. К. Маршинцев, И. Г. Яценко, В. Н. Зинченко

Виктор Клавдиевич
Маршинцев,
доктор геолого-минералогичес
ких наук, профессор, действительный член Академии
наук РС(Я), г. Якутск

Иван Германович
Яценко,
кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института
геологии и геохимии горючих
ископаемых НАН Украины,
г. Львов

Владимир Николаевич
Зинченко,
кандидат геолого-минералогических наук, профессор
Instituto Superior Politecnico
Metropolitano de Angola,
Республика Ангола

В кимберлитовых породах среди
минералов магнитной фракции присутствуют образования в виде правильной округлой (шарики) или сферической (сферулы) форм различной
морфологии. Встречаются также и
немагнитные силикатные шарики и
сферулы. Размер всех этих образований обычно менее 0,5 мм (0,01–
0,45 мм), редко достигает 1–3 мм.
Сферулы обнаружены также в шлихах, взятых из аллювия около десятка кимберлитовых трубок.
В данной работе представлены
результаты изучения комплекса сферул (рис. 1) из кимберлитов Якутской (трубки «Мир», «Удачная»,
«Айхал»),
Архангельской
(трубки «Карпинская-1» и «Поморская»),
Анголо-Конголеской (трубки «Катока»
и «Чиузу») алмазоносных провинций,
а также сферул из слабоалмазоносных
эксплозивных1 структур Украинского
щита (лампроитовой трубки «Мрия»,
кимберлитовой трубки «Южная»,
кимберлитовой дайки «Щорсовская»,
эксплозивных кимберлитоподобных
образований эксплозивных структур
Зеленогайская и Грузская-Северная,
переотложенных алмазоносных формаций Белокоровичской впадины и
Путренецкого участка) [1, 2]. Использованы также опубликованные данные по сферулам из алмазоносных
пород Западного Урала [3].
К настоящему времени наиболее
детально изучены сфероиды из кимберлитовых пород трубки «УдачнаяЗападная» [4, 5]. Отсутствие должного внимания к подобным сферулам
объясняется, прежде всего, тем, что
они рассматриваются как объекты
индустриального или метеоритного
происхождения.
Известно, что на земную поверхность ежегодно выпадают тысячи
тонн (от n ∙ 10-1 до n ∙ 10-6) космичес

кой пыли и шариков. Их находят над
Тихим океаном, в горных ледниках,
снежном покрове Антарктиды, поч
вах малонаселённых районов земного шара и в донных осадках морей.
Из почвы и торфа районов падения
Сихотэ-Алинского и Тунгусского метеоритов были извлечены магнитные
и немагнитные шарики метеоритного
происхождения. Их минеральный состав совпадает с составом внешней
коры плавления метеоритов [6, 7].
Становится очевидным, что изучение
различного рода сферических образований в природных объектах, тем
более обнаруженных не только на
поверхности геологических объектов,
представляет несомненный интерес,
прежде всего, для расшифровки их
природы.
На примере трубки «УдачнаяЗападная» мы имели возможность
проследить характер распределения
сферул в объёме тела, по горным
выработкам. Всего было изучено
около 90 проб, взятых с разных глубин (по скважинам). Сферулы присутствовали от единичных зёрен до
значительных количеств в 69 пробах. Был случай, когда шарики
обнаруживались
непосредственно
в сколе керна кимберлита. Среднее
содержание их составляет ~0,5 г/т.
Отмечена определённая тенденция
в распределении сферул: содержание их возрастает с приближением
к контакту трубки с вмещающими её
породами. В центральной части трубки содержание сферул, как правило,
наименьшее. С глубиной содержание
сферических образований приближается к среднему значению 0,8 г/т.
По минеральному составу сферулы можно разделить на две основные группы. Первая группа
представлена магнитными сферулами, в составе которых в различных

1
Эксплозия – явление вулканического взрыва, обычно сопровождающееся выбросами большого количества пирокластического минерала и газов.
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• сферулы, сложенные только
 ксидами железа: иоцитовые, магнетито
иоцитовые и магнетитовые. Их поверхность образована гранями кристаллов
скелетного строения. Большинство
сферул полое внутри или имеет множество округлых пор. Вокруг газовых
включений и в поверхностных участках
сферул магнетит часто замещён гематитом. Магнетит и иоцит проявляют
аномальную анизотропию;
• сферулы зонально-концентричес
кого строения, шаровидные ядра которых сложены самородным железом,
а оболочки – иоцитом или иоцитом в
сростках с магнетитом;
• сферулы самородного железа
имеют желтовато-серый цвет, металлический блеск и однородную гладкую
поверхность. Часто покрыты ржавчиной. Внутри сферул постоянно встречаются шаровидные включения, состоящие из скелетных кристаллов иоцита
и стекла, выполняющего интерстиции
между ними. Нередко внутри включений находятся газовые пузырьки.
По степени окисленности железа
изученные магнитные сферулы можно
расположить в ряд: самородное железо
+ иоцит → самородное железо + иоцит
+ магнетит (± гематит) → иоцит + магнетит + гематит → магнетит + гематит [4].
Вторая группа – это сферулы, состоящие из стекла с высоким содержанием оксидов металлов. Здесь можно
выделить разновидности, обогащённые
Ti, Mn, Fe (TMFS-сферулы), и разновидности с высоким содержанием Ca и Al
Рис. 1. Микрофотографии силикатных сферул
(CS-сферулы). Сферулы часто содер(а – к – магнитные железо-оксидныесферулы;
жат ядро из самородного железа и (или)
л – ъ – ТМЖС-сферулы, ы – я – КС-сферулы):
тонкодисперсную вкраплённость самоа – в – Куонамский алмазоносный район, кимберлит (J1); г – трубка
родного железа сферической формы.
«Поморская»; д – сферула из самородного железа, трубка «Мрия»;
Силикатная фаза может быть гомогене – ж – трубка «Катока»; и, й – эксплозивная структура Грузскаяной, но в большинстве случаев содерСеверная; л – Куонамский алмазоносный район, кимберлит (J1);
жит оксидную кристаллическую фазу
м, н – трубка «Карпинская-1»; о, п – трубка «Поморская»;
распада, представленную скелетными
р, с – трубка «Катока»; т, у – трубка «Мрия»; ф – трубка «Южная»;
и игольчатыми кристаллами ульвох – алмазоносные обломочные отложения, Белокоровичская
шпинели, армалколита, марганцевого
структура; ц, ч – эксплозивная кимберлитоподобная структура
ильменита (пирофанита), рутила, вюс
Грузская-Северная; ш, щ – Зеленогайская эксплозивная структура,
тита (рис. 2). Встречаются сросшиеся
поперечный срез (щ); ъ – кимберлитовая дайка «Щорсовская»;
образования, состоящие из нескольы – трубка «Удачная-Западная» (фото В. К. Маршинцева, 1990);
ких фаз, образующих графические
ь – трубка «Катока»; э – алмазоносные обломочные отложения,
срастания и включающие в себя мельБелокоровичская структура; ю – я – флюидизатно-эксплозивные
чайшие (0,1 мм) шарики с сильной отобразования, Путренецкий участок
ражательной способностью. Состав
подобных образований представлен
пропорциях присутствуют самородное железо и оксиды скелетными кристаллами и дендритами армалколита,
железа. Среди них выделяются следующие основные ильменита, ульвошпинели и шаровидными выделениразновидности:
ями самородного железа. Наиболее распространённые
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Рис. 2. Характерные формы роста кристаллической фазы в ТМЖС-сферулах
(поперечное сечение, BSE изображение, а – б – трубка «Мрия», г – д – трубка «Карпинская-1»):
а – общий вид сферулы – металлическое ядро (белый) окружено зоной развития вюстита (светло-серый),
гомогенное стекло (серый); б – то же, крупным планом, скелетные кристаллы вюстита (светло-серый),
ульвошпинели (серый), стекло (тёмно-серый); в – фрагмент ядра с включениями марганец-силикатного
стекла; г – игольчатые кристаллы армалколита в стеклянном мезостазисе; д – скелетные кристаллы
ульвошпинели в стеклянном мезостазисе; е – кристаллическая фаза, представленная пирофанитом
в мезостазисе из остаточного стекла
 инеральные ассоциации подобных образований слем
дующие: армолколит + ильменит + самородное железо,
ильменит ± армолколит + самородное железо, ульвошпинель ± ильменит ± самородное железо, ульвошпинель ± иоцит. Повышенная примесь пирофанитового
(MnTiO3) минала в ильменитах, минимальная примесь
Al2O3 указывают на сравнительно низкие температуру и
давление при кристаллизации этого минерала. Возрас
тание роли Fe и Ti в шпинелидах при падении содержаний Al и Ca свидетельствует, что минерал кристаллизуется на поздних этапах эволюции кимберлитовой магмы
в условиях повышения окислительного потенциала.
Ильменит и шпинель подобного состава присутствуют в
основной массе кимберлитов. Состав самородного железа: Fе 99,1 %, в примесях – Mn и Ti. Весьма интересна
находка армолколита. Подобный минерал, соответствующий чистому железистому члену твёрдых растворов
FeTi3O5 – MgTi2O5 по ферропсевдобрукиту, был обнаружен в качестве включения в алмазе [8]. Отмечается
сходство ферропсевдобрукита с включениями ильменита из алмаза по примесям Mn, Mg и Ca, что, вероятно,
свидетельствует о сходной геохимической среде их образования. Армолколит ранее описан в кимберлитовых
породах Куонамских (север Якутии) трубок и трубках
Южной Африки [9] совместно с другими экзотическими
2

и химически изменёнными оксидами Ti, Cr и Fе. Впервые этот минерал был обнаружен в лунных образцах.
В целом, охлаждение и кристаллизация вещества в подобных образованиях происходили очень быстро. Восстановительная обстановка среды способствовала восстановлению самородного железа из закисного.
Шарики могут быть полыми. При их дроблении выделялись зёрна оливина округло-овальной формы, розово-красного граната неправильной формы и чёрного
блестящего минерала со ступенчатой поверхностью,
хрупкого (возможно, это графит). Состав газов шариков
из кимберлитов трубки «Айхал» оказался достаточно
экзотическим (об.%): (N2 + р.г.) – 57,7–96,5; углеводородов 20–25; Н2 ~ 5; СО2 – 10. В индустриальных образованиях состав газа иной (об.%): (N2 + р.г.) – 71,3–71,5;
O2 – 17,3–17,9; СО – 10,5–11,0 [10].
По составу сферулы из кимберлитовых пород с высоким содержанием CaO и Al2O3 хорошо пересчитываются на формулу мелилита2 [5]. В нескольких образцах
наблюдалось высокое содержание TiO2 и MnO при уменьшении количества SiO2, Al2O3 и CaO. Присутствие включений минералов кимберлита в силикатных сферулах, а
также специфический состав газов позволяет допустить
уникальный способ образования их непосредственно
в кимберлитовой магме и в крайне восстановительной

Мелилит – группа породообразующих силикатных минералов (так называемая «группа мелилита»).
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среде, богатой углеводородами. Состав их также свидетельствует о потенциальной возможности кристаллизации мелилита в кимберлитах. Редкие находки этого
минерала отмечаются в кимберлитах многих трубок. Известно, что кристаллизация мелилита осуществляется
при температурах 700–750 °С при понижении давления
СО2. Верхний предел стабильности давления для чис
того акерманита3 сильно уменьшается в присутствии
избыточного СО2 (предположительно растворённого в
силикатных расплавах в виде карбоната). Это свидетельствует о том, что кристаллизация мелилита может
подавляться в магмах, богатых карбонатами (например,
кимберлитовой). Кроме того на стабильность мелилита,

вероятно, оказывает влияние содержание щелочных
элементов в магме во время кристаллизации.
Силикатные сферулы в большинстве изученных
случаев встречаются совместно с металлическими
сферулами (Fe, Pb, Cu, Zn, Sn, As, Sb, Au) и безкислородными минералами (муассанит, кусонгит). Их можно
рассматривать как компоненты эксплозивной мантийной минеральной ассоциации, для которой свойственны резко восстановительные условия образования [11].
Согласно химическому составу стекла (таблица)
комплекс изученных силикатных сферул в различных типах пород можно разделить на два основных
типа: титан-марганец-силикатные сферулы и кальций-

ТМС-сферулы
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КС-сферулы
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Al2O3
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К-во анализов

1

SiO2

№ п/п

Тип сферул

Средние значения состава петрогенных элементов в силикатных сферулах, масс. %
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1
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1,88
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33,01
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0,00
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0,60
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0,04

0,54

20

1

56,44

1,30
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0,00
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0,10

1,50
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3,10
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21

4

43,90

0,28

7,96

0,00

0,91

0,69

4,24

40,24

0,86

0,92

19

Примечания. 1, 14 – трубка «Мир» [5]; 2, 16 – трубка «Удачная» [5]; 3 – кимберлит (J1), Куонамский алмазоносный район;
4 – трубка «Карпинская-1»; 5, 17 – трубка «Катока»; 6, 18 – трубка «Чиузу»; 7 – трубка «Мрия»; 8 – трубка «Южная»; 9 – кимберлитовая дайка «Щорсовская»; 10 – Зеленогайская эксплозивная структура; 11 – эксплозивная структура Грузская-Северная;
12 – Белокоровичская впадина; 13, 19 – алмазоносные вишериты, Западный Урал [3]; 15 – трубка «Айхал» [5]; 20 – Ильинецкая
эксплозивная структура; 21 – флюидизатно-эксплозивные образования, Путренецкий участок.
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Акерманит – островной диортосиликат из группы мелилита.
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силикатные. В некоторых случаях встречаются разновидности сферул, в составе которых преобладают
Al с Fe либо Mg. Стекло титан-марганец-силикатных и
кальций-силикатных сферул содержит тонкодисперсную фазу в виде сферических включений самородного
железа, а титан-марганец-силикатный тип может включать ядро, сложенное самородным железом. Стекло
титан-марганец-силикатных сферул может быть гомо
генным или содержать в различных соотношениях
оксидную кристаллическую фазу [1] минералов титана,
марганца и железа (пирофанит, армалколит, ульвошпинель, рутил); в этом случае состав остаточного силикатного расплава обедняется соответствующими элементами. В таблице представлен состав стекла сферул,
близкий к первичному, поскольку были использованы
исключительно данные анализа гомогенного стекла.
В большинстве случаев вместе с титан-марганец-
силикатными сферулами встречаются железные и
оксидно-железные. Наблюдения показали, что их можно объединить в единый генетический тип, поскольку,
вероятнее всего, они сформированы из единого источника гетерогенного силикатно-металлического расплава.
Эндогенная природа изученных типов сферул не вызывает сомнений. В первую очередь, об этом убедительно свидетельствуют геологические данные, подтверж
дённые статистически – титан-марганец-силикатные и
кальций-силикатные сферулы являются стабильными
компонентами эксплозивных пород эндогенной природы. Состав стекла сферул не сопоставим с составом
метеоритного вещества, а также гипотетических продуктов витрификации4 материнских пород вследствие
импактных процессов. Сферулы экстремально обогащены Ti (до 48 %) и Mn (до 14 %) либо Ca (до 40 %). Содержание титана и марганца в метеоритном веществе
не превышает 0,5 %, содержание Са 0,5–3,0 %. Характерным для метеоритного железа является присутствие
Ni и Co и отсутствие Ti, Mn, Cr, Ca. Именно последние
являются характерными примесями в железе титанмарганец-силикатных сферул и магнитных сферул из
самородного железа с оксидной оболочкой. Изучение
состава летучих компонентов показало резко восстановительный состав газовых компонентов с доминирующими азотом и водородом при отсутствии воды.
Высокие температуры [3], резко восстановительные
условия и своеобразный состав вещества, необходимые для образования первичного расплава титан-марганец-силикатных сферул, дают основание предложить
модель эндогенного формирования такого расплава
в переходной зоне «кора – мантия». Именно для этой
зоны мы можем предполагать стабильное равновесное
сосуществование силикатной фазы, обогащённой Ti, Mn
(элементы, близкие к железу по устойчивости к кислороду), и металлической (самородное железо) фазы.

4
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В 2011 г. в Институте физико-технических проблем Севера
им. В. П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук
(ИФТПС СО РАН) была создана и
аккредитована испытательная лаборатория разрушающих и других
видов испытаний (ЛРИ), отвечающая требованиям СДА-15-2009
и ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17025-2009.
Основное назначение лаборатории
заключается в проведении испытаний образцов металлических изделий
на соответствие параметрам, установленным в нормативных документах. В область аккредитации лаборатории включено более 20 ГОСТов
на методы испытаний и разработаны
соответствующие процедуры их выполнения.
Лаборатория состоит из трёх
групп: механических испытаний,
спектрального анализа, а также металлографии и фрактодиагностики.

Группа механических испытаний занимается получением достоверных данных о физико-механических характеристиках сталей и
сплавов на основе железа при проведении механических испытаний
(табл. 1; рис. 1, 2).
Специалисты группы спектрального анализа определяют химический (элементный) состав сталей
и сплавов с помощью фотоэлектрического спектрального анализа по
ГОСТ 18895-97, а также устанавливают соответствие химического состава
металлопродукции нормам, заявленным в сертификате (рис. 3).
При определении марки стали
спектральный анализ проводится в
комплексе с механическими испытаниями на статическое растяжение.
Бывают случаи, когда две различные марки стали имеют практически
одинаковый химический состав элементов, но различные механические

Рис. 1. Состав группы механических испытаний материалов.
Стоят (слева направо): к.т.н., науч. сотр. М. М. Сидоров,
инженеры Е. М. Максимова, Р. П. Тихонов, С. В. Семёнов; сидят:
руководитель группы механических испытаний Н. М. Литвинцев
и к.т.н., начальник лаборатории Н. И. Голиков
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Виды испытаний, проводимых специалистами первой группы,
и соответствующая нормативная документация
Методы испытаний
Статические испытания на растяжение металлических изделий
и их сварных соединений в интервале температур от –60 до +20 °С
Статические испытания на изгиб металлических изделий
и их сварных соединений
Испытания на ударный изгиб при комнатной
и пониженных температурах
Измерение твёрдости металла
по Бринеллю, Виккерсу и Роквеллу

а

Таблица 1

Нормативные документы
ГОСТ 1497-84, ГОСТ 6996-66, ГОСТ 11150-84,
ГОСТ 11701-84, ГОСТ 10446-80, ГОСТ 10006-80
ГОСТ 14019-2003 (ИСО 7438-85), ГОСТ 69996-66,
РД 03-495-02
ГОСТ 9454-78, ГОСТ 6996-66
ГОСТ 9012-59, ГОСТ 2999-75, ГОСТ Р ИСО 6507-1,
4-2009, ГОСТ 9013-59

б

Рис. 2. Механическое испытание образца на статическое растяжение:
а – процесс проведения испытания на универсальной электромеханической машине Zwick Z600;
б – образец, установленный на захват испытательной машиной

Рис. 3. Сотрудники группы спектрального анализа:
С. Н. Махарова, к.т.н., руководитель группы (слева) и Е. С. Оконешникова, инженер
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характеристики. Это связано с тем, что для изменения
свойств сплавов путём микролегирования вводятся в малых количествах тугоплавкие металлы и их смеси. При
микролегировании обычно добавляется до 0,1 % легирующих компонентов. Легирующий элемент способен
менять зернистость стали, выводить из неё ненужные
примеси. При этом повышается прокаливаемость или
хладостойкость сталей. Разные механические свойства
сталей также связаны с их обработкой, что существенно
изменяет их прочностные свойства.
Группа металлографии и фрактодиагностики ИФТПС СО РАН многие годы занимается анализом
разрушений сварных конструкций и отказов техники,
эксплуатируемой в суровых северных условиях, а также
исследованиями хрупких, вязких, смешанных изломов
разрушений при статических, динамических нагрузках и
усталостных изломов при переменных нагрузках. Проведение подобных исследований является достаточно
сложным и длительным процессом. Очень многое в этом
случае зависит от компетенции и профессионализма исследователя (рис. 4). Накопленный опыт позволяет специалистам группы металлографии и фрактодиагностики
проводить тонкие исследования макро- и микроструктуры металлов и сплавов, изучать удельную поверхность
раздела и объёмное соотношение структурных составляющих, а также изломы металлических материалов.
Применяемые методы исследований и соответствующая
нормативная документация приведены в табл. 2.
Все механические испытания и исследования материалов проводятся с помощью современного импортного оборудования, которое периодически проходит
метрологическое обеспечение и калибровку. Все получаемые результаты оформляются в виде протокола испытаний или отчёта об испытаниях.
Заказчиками лаборатории являются научные и
учебные учреждения, промышленные компании, экспертные и строительные организации Республики Саха
(Якутия), а также российские научные организации и
Таблица 2

Методы исследований,
проводимых специалистами
группы металлографии и фрактодиагностики
Методы исследований
Определение количества
неметаллических включений
Определение балла зерна
Определение глубины
обезуглероженного слоя
Определение содержания
ферритной фазы
Определение степени
сфероидизации перлита
Анализ изломов методом
стереоскопической
фрактографии
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Нормативные документы
ГОСТ 1778-70,
ГОСТ Р ИСО 4967-2009
ГОСТ 5639-82,
ГОСТ 21073.0-75 –
ГОСТ 21073.4-75
ГОСТ 1763-68
ГОСТ 11878-66,
ГОСТ Р 53686-2009
СТО 17230282.27.100.0052008,
СО 153-34.17.456-2003
Р 50-54-22-887

Рис. 4. Руководитель группы металлографии
и фрактодиагностики,
д.т.н., проф. С. П. Яковлева
производственные предприятия, работающие и имеющие свои интересы на территории республики.
Развитие лаборатории осуществляется с обязательной метрологической аттестацией научного оборудования, внедрением менеджмента качества и расширением области аккредитации. В настоящее время
планируется расширение по методам испытаний, приведённым в табл. 3.
Таблица 3
Методы испытаний, которые планируется
выполнять в лаборатории в ближайшем
будущем
Методы испытаний

Нормативные
документы

Механические статические испытания на растяжение: стали арматурной, арматурных и закладных
изделий, сварных соединений
арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций на разрыв, срез, отрыв сварных соединений металлических материалов

ГОСТ 12004-81,
ГОСТ 10922-2012,
ГОСТ Р ИСО 41362009,
ГОСТ Р ИСО 51782010

Механические статические
испытания прочности на сжатие

ГОСТ 25.503-97

Трещиностойкость на вязкость
разрушения К1С

ГОСТ 25.506-85

Усталостная выносливость на
усталость при растяжении-сжатии,
изгибе, кручении

ГОСТ 25.502-79

Измерение микротвёрдости
вдавливанием алмазных
наконечников

ГОСТ 9450-76

Макроскопический анализ, в том
числе анализ изломов сварных
соединений

ГОСТ 10243-75,
ГОСТ 5640-68,
РД 24.200.04-90,
РД 03-495-02
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Лаборатория разрушающих и
других видов испытаний ИФТПС СО
РАН на данный момент является
единственным в Республике Саха
(Якутия) аналитическим подразделением, проводящим комплексные
исследования свойств и характе
ристик материалов.
За последние годы сотрудники
лаборатории принимали участие в
исследовании аварийных разрушений конструкций и отказов техники
Севера. Заявки поступали от организаций и субъектов, понёсших материальный ущерб.
Результаты анализа фрактодиагностики фрагментов изделий с
изломами позволяют не только выявлять очаги и последовательность
процессов разрушения, но и его
Рис. 5. Оценка разрушения подъёмного механизма бульдозера
причины (рис. 5, 6).
и поверхности излома
Помимо «аварийных» заявок на
экспертизу, сотрудники лаборатории
занимаются плановым техническим
диагностированием длительно работающего оборудования для обнаружения повреждений и оценкой ресурса его безопасной эксплуатации в
дальнейшем. Кроме того по заказам
промышленных предприятий сотрудниками лаборатории осуществляется контроль качества производимой
ими продукции или приобретаемого
оборудования. Так, по заказу промышленной компании АО «Алмазы
Анабара» были проведены исследоРис. 6. Излом с зоной зарождения очага разрушения
вания по входному контролю закупасварного соединения
емых коронок от разных производителей. По результатам исследований
были выявлены коронки с лучшими характеристиками, зователями современного исследовательского оборучто помогло предприятию при выборе поставщика и дования и установок за счёт увеличения их загрузки,
подготовке технического задания с требованиями по ме- повышать достоверность получаемых научно-исследоханическим свойствам, химическому составу элементов вательских результатов, квалификацию и компетенти структуре металла при входном контроле закупаемой ность своих сотрудников.
Сотрудники лаборатории помогают промышленным
продукции.
Сотрудники лаборатории оказывают услуги мно- предприятиям в решении конкретных технологических
гим предприятиям Якутии, давая объективную оценку и социально-экономических задач, содействуют в разкачества испытанных изделий, рекомендации по повы- работке и внедрении новых перспективных материашению качества, надёжности и безопасности продук- лов, технологий и наукоёмких продукций, связанных с
ции. Результаты этих исследований имеют существен- потребностями производства.
ное значение и нужны при проведении арбитражных
Таким образом, деятельность лаборатории способанализов.
ствует повышению конкурентоспособности и инновациСоздание и поддержание такой лаборатории даёт онному развитию Севера, развитию фундаментальной
возможность для базовой организации обеспечивать и прикладной науки по приоритетным и стратегическим
высокую эффективность применения внешними поль- направлениям как республики, так и России в целом.
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«ПЛАВУЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НА РЕКЕ ЛЕНЕ
Р. Н. Иванова

Розалия Никифоровна
Иванова,
младший научный
сотрудник лаборатории
криогенных ландшафтов
Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН,
руководитель комиссии
по развитию туризма ЯО РГО,
г. Якутск

Создание Русским географичес
ким обществом грантового проекта
«"Плавучий университет" на реке
Лене» является важным шагом к
изучению современного состояния
природной и социокультурной среды бассейна р. Лены и даёт посыл
для дальнейшего научного изучения
прилегающих территорий. Якутское
отделение Русского географического общества в рамках этого проекта
проводило исследования р. Лены от
границы с Иркутской областью до
её дельты в летние навигации 20172018 годов.
Целью этого проекта являются
комплексные научные исследования
природной и социокультурной среды
и экологического состояния бассейна
р. Лены, а также просвещение населения Республики Саха (Якутия) в
области географии, экологии, истории и смежных наук.
Первый сезон работы по данному проекту состоялся с 20 июля по
11 августа 2017 г., второй – с 19 июня
по 11 июля 2018 г. В 2017 г. исследованиями было охвачено 15 населённых
пунктов в Хангаласском, Кобяйском,
Жиганском и Булунском улусах респуб

лики, в 2018 г. – более 20 сёл и городов
Олёкминского и Ленского районов.
В состав экспедиции 2017 г.
входили тьюторы, в роли которых
выступили: начальник Булунского
отряда Розалия Никифоровна Иванова, к.г.н. Вера Васильевна Самсонова, к.г.н. Никита Иванович Тананаев, к.б.н. Андрей Геннадьевич
Шепелёв (Институт мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН, далее – ИМЗ СО РАН); к.и.н. Афанасий
Афанасьевич Павлов, к.и.н. Людмила
Егоровна Винокурова, к.и.н. Сардана
Анатольевна Алексеева (Институт
гуманитарных исследований и проб
лем малочисленных народов Севера СО РАН, далее – ИГИиПМНС СО
РАН); начальник Хангаласского отряда Александра Николаевна Петрова,
Николай Иванович Пахомов, Тамара
Петровна Трофимова (Северо-Восточный федеральный университет
им. М. К. Аммосова, далее – СВФУ);
фотограф-корреспондент Анастасия
Дмитриевна Верховцева (ЯкутскоеСаха информационное агентство);
фельдшер-спасатель
Александр
Владимирович Варламов (Служба
спасения Республики Саха (Якутия)).

Старт участников проекта «“Плавучий университет” на реке Лене»
на теплоходе «Капитан Горовацкий» (20 июля 2017 г.)
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 еспублики Саха (Якутия)» Афанасий
Р
Юрьевич Никитин.
Слушателями «Плавучего университета» были студенты и магистранты Северо-Восточного федерального
университета им. М. К. Аммосова,
Сибирского государственного университета водного транспорта (г. Новосибирск), Московского государственного
университета им. М. В. Ломоносова,
Государственного университета морского и речного флота им. адмирала
Макарова (г. Санкт-Петербург) и Томского государственного университета.
Хангаласский отряд основное
внимание уделял работе с местными
жителями (краеведами и школьниками). Слушатели – студенты, магистранты, аспиранты, наряду с тьютоСтарт второго сезона 19 июня 2018 г.
рами, провели для них мастер-классы
по гидробиологии, полевым метеороВ 2018 г. в экспедиции приняли участие в качестве логическим наблюдениям, топосъёмке местности, геотьюторов начальник Ленского отряда к.г.-м.н. Альбина ботанике, спортивному туризму, а также цикл лекций по
Прокопьевна Черепанова (Якутский фондовый центр); краеведению. Студенты и школьники приняли участие
к.пед.н. Любовь Семёновна Пахомова, Николай Ива- в десанте по очистке скал природного парка «Ленские
нович Пахомов, начальник Хангаласского отряда Алек- столбы» от вандальных надписей.
сандра Николаевна Петрова, Тамара Петровна ТрофиТьюторы Булунского и Ленского отрядов на борту
мова (СВФУ); Розалия Никифоровна Иванова, к.г.-м.н. теплохода «Капитан Горовацкий» обучали слушатеИгорь Иннокентьевич Сыромятников (ИМЗ СО РАН); лей азам гидрологии, мерзлотоведения, почвоведения,
к.и.н. Сардана Анатольевна Алексеева (ИГИиПМНС краеведения и истории Якутии.
СО РАН); Антон Владимирович Ботвинков (Сибирский
Со стороны улусных и сельских администраций и
государственный университет водного транспорта, да- местных активистов была оказана большая поддержка
лее – СГУВТ); Екатерина Святославовна Иваницкая в организации и проведении маршрутных исследований
(Якутский филиал СГУВТ); Константин Константинович по ходу следования теплохода. В каждом населённом
Пестряков (Национальный художественный музей Рес пункте были организованы встречи с населением, актипублики Саха (Якутия)); к.с.-х.н. Васёна Васильевна вистами-краеведами, администрациями муниципалитеУстинова (Якутская государственная сельскохозяйст- тов. Местные жители с большим интересом встречали
венная академия). Также во втором сезоне «Плавучего научные отряды «Плавучего университета» и сами иниуниверситета» приняли участие фотограф-корреспон- циировали некоторые исследования, сопровождали нас
дент Татьяна Семеновна Филиппова (интернет-пор- в дальних маршрутах, помогали с транспортировкой по
тал «Сахалайф») и сотрудник ГКУ «Служба спасения бездорожью и малым речкам.

Лекции тьюторов на борту
теплохода «Капитан Горовацкий»

Мастер-классы Хангаласского отряда
для учеников Тит-Арынской школы
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Фельдшер-спасатель А. Варламов обучает
методам оказания первой помощи
пострадавшему

Сотрудники Булунского отряда экспедиции
проводят пионерные исследования выходов
древних отложений ледового комплекса

Сотрудники ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»
для слушателей проекта, а также на всех местах остановок для местных жителей проводили занятия по оказанию первой помощи и безопасности жизнедеятель
ности в чрезвычайных ситуациях.
При активном участии руководителей «Плавучего
университета» в Кобяйском, Жиганском и Олёкминском
улусах были созданы и уже начали свою деятельность
местные отделения Русского географического общества.
Сотрудниками Булунского отряда «Плавучего университета» был проведён отбор проб почвогрунтов,
льда и воды. С использованием беспилотника велась
съёмка участков активизации мерзлотных процессов,
термопросадок и подземных льдов. Выявлялись архаические и привнесённые новые пласты в традиционной
культуре «аласных» и «таёжных» жителей. Позднее
на основе этого материала была создана электронная
база устной и визуальной истории народов Якутии в
научно-образовательном центре исторического факультета СВФУ. Сотрудниками отряда были проведены
пионерные исследования выходов древних отложений
ледового комплекса на размываемых участках берега р. Лены между реками Крестовая и Чоччугунуор, а

т акже на левобережье устья речки Семекит. Впервые в
окрестностях поселка Тикси проведено обследование
исконной ложбины стока.
В архивах Жиганского и Булунского улусов нами
были найдены неизвестные документы по истории рыбной промышленности в годы Великой Отечественной
войны.
Ленский отряд экспедиции работал по нескольким научным направлениям. Его задачей было изучение современного состояния природной среды и её
динамики. Предтечей для сбора полевого материала
являлся материал гидрохимического отряда под руководством основателя криогидрогеохимии Н. П. Анисимовой в Средне-Ленской экспедиции Института мерз
лотоведения СО РАН, работавшей в 1950–1952 гг. В
работе Ленского комплексного отряда этой экспедиции
принимали участие корифеи отечественного мерзлотоведения П. И. Мельников, П. А. Соловьев, Е. К. Вилль,
И. Н. Вотяков и другие. Ими впервые был исследован
химический состав многих пресных и минеральных
источников подземных вод в наиболее населённой час
ти долины р. Лены на территории Якутии и получено
большое количество анализов химического состава

Работу с архивами северных районов проводит
к.и.н., с.н.с. ИГИиПМНС СО РАН А. А. Павлов

Отбор пробы воды р. Лены
на химический анализ
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 оверхностных вод. Этот обширный материал мы хотим
п
сравнить с теми данными, которые удалось собрать по
программе работ «Плавучего университета».
В сезон 2018 г. нами было отмечено, что на значительной части сельскохозяйственных угодий и на некоторых объектах инфраструктуры активизировались
опасные мерзлотные процессы (термокарст, термо
эрозия, наледеобразование). Нами было обращено
особое внимание на изучение береговых и русловых
процессов, а также проблему понижения уровня воды
в верховьях р. Лены. Активизацию негативных мерзлотных и русловых процессов вызывают общее изменение
климата и антропогенный пресс (вырубка деревьев,
лесные пожары, строительство линейных сооружений,
изменяющих направление поверхностного и надмерз
лотного бокового стоков).
Территория Ленского и Олёкминского районов имеет богатое историческое наследие. Ленским отрядом
нашей экспедиции было описано 26 храмов и часовен,
9 архитектурных памятников, 14 музеев, 52 памятника
истории и достопримечательных мест, а также уникальные природные объекты. Все они войдут в электронный каталог объектов культурного наследия, памятников природы и истории на территории Олёкминского и
Ленского районов РС(Я). Часть объектов предложено
включить в «Единый государственный реестр объектов
культурного наследия Российской Федерации». Ведётся
работа по составлению электронного каталога уникальных экспонатов музеев Олёкминского и Ленского улусов
в серии «Раритеты Якутии».
В рамках программы «Речные люди: антропология
прибрежных сёл» проведены полевые антропологичес
кие исследования, результаты которых также обогатят
электронную базу устной и визуальной истории народов
Якутии в научно-образовательном центре исторического факультета СВФУ.
Нами был оценён потенциал туризма в сельской
местности Олёкминского и Ленского районов. Был сделан вывод о том, что в этих районах имеются хорошие
возможности для развития водного туризма различной
сложности по рекам Намана, Ура, Камышинка, Чара,
Большой Патом, Натора, Пеледуй и Витим. Местные

жители в большинстве готовы принимать туристов, организовывать водные сплавы, предлагать услуги по организации охоты и рыбалки.
2018 год примечателен также тем, что впервые
ГБУ РС(Я) «Республиканский центр медицинской профилактики» принял участие в «Плавучем университете» с проектом «Волна здоровья». С 19 по 30 июня
десант врачей в составе терапевта Гаврильевой Алёны Владимировны (руководитель группы), врача-УЗИ
Алексеевой Сарданы Ивановны, медсестры Винокуровой Яны Дмитриевны и медбрата Петрова Мичила
Эдуардовича провели профилактическое медицинское
обследование населения Олёкминского улуса с помощью аппаратно-программного комплекса «Здоровье»,

Термоэрозионное оврагообразование
в районе с. Юнкюр

Чудо природы
в селе Орто-Нахара

Уникальный раритет в музее пос. Витим
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Обследование пациента
по проекту «Волна здоровья»
к омпьютеризированной системы скрининга сердца,
биоимпедансметрии, компьютеризированного спиро
метра, смокелайзера, экспресс-анализы крови на сахар
и холестерин, а также ультразвуковое обследование
органов брюшной полости и щитовидной железы. Было
обследовано 402 жителя в семи наслегах Олёкминского улуса. Из всех обследованных признаны здоровыми
лишь 22 %, а у остальных выявлены различные факторы р
 иска здоровья.
После каждого полевого сезона «Плавучего университета» проводится итоговая научно-практическая
конференция. 10 ноября 2017 г. в такой конференции
приняли участие 63 человека: члены РГО, среди которых представители исполнительной и законодательной власти республики, научного и технического сообщества, студенты Северо-Восточного федерального
университета, а также все заинтересованные в деятельности Отделения РГО в РС(Я) и тематике исследований «Плавучего университета». Всего было заслушано 20 научных докладов, обобщающих итоги сбора
первичных материалов, наблюдений, лабораторного
анализа образцов воды и почвогрунта, опросов населения, интервью, результатов маршрутных работ, анализа полученных данных. Наряду с маститыми учёными,

Установление памятного знака
«Плавучего университета»
на границе с Иркутской областью
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В каждом населённом пункте тьюторы и
слушатели рассказывали местным жителям о
проекте и о результатах своих исследований
с научными докладами выступили студенты, рядовые
участники и слушатели «Плавучего университета».
Проект «Плавучий университет», кроме научных
результатов, даёт и значительный образовательный
эффект. В ходе экспедиции, например, слушатели (студенты и магистранты) перенимают опыт проведения
полевых исследований, выполняют поставленные научными руководителями задачи, собирают материал для
будущих курсовых, дипломных и даже диссертационных работ.
Немаловажен и социально-экологический эффект
проекта. Так, жители посещаемых нами районов рес
публики заинтересовались современными природными
процессами (биологическими, геологическими, мерз
лотными) на проживаемой ими территории, получили
сведения о составе потребляемой питьевой воды, содержании тяжёлых металлов и пестицидов в почвах
сельскохозяйственных угодий, об экологическом состоянии ландшафтов, исторической и социокультурной
обстановке прибрежных районов, заслушали рекомендации по восстановлению почв и растительности, находящихся в негативном экологическом состоянии.
Проект «"Плавучий университет" на реке Лене» в
дальнейшем имеет значительный потенциал развития
в направлении изучения акватории, островов и прибрежной зоны восточного сектора Арктики, а также всего огромного бассейна р. Лены с её многочисленными
крупнейшими притоками.
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XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
ПО ПРОБЛЕМАМ ИНЖЕНЕРНОГО
МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЯ
О. И. Алексеева, К. И. Бажин
С 5 по 8 сентября 2017 г. в г. Магадане прошёл XI Международный
симпозиум по проблемам инженерного мерзлотоведения.

Ольга Ивановна Алексеева,
кандидат технических наук,
учёный секретарь Института
мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН,
г. Якутск

Кирилл Ильич Бажин,
младший научный сотрудник
лаборатории инженерной
геокриологии Института
мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН,
г. Якутск

Из истории симпозиумов
История развития исследований
вечной мерзлоты насчитывает несколько столетий. Сформировавшись
как наука в 30-х годах прошлого века,
мерзлотоведение (геокриология) приобрела современную форму и содержание. Важную роль в этом сыграло
объединение усилий учёных России,
США, Китая, Канады, Швеции и других стран, значительные территории
которых находятся в области развития вечной мерзлоты. Произошло это
55 лет тому назад на I Международной конференции по мерзлотоведению (МКМ), состоявшейся в 1963 г. в
г. Лафайете (штат Нью-Джерси, США).
Вторая конференция состоялась в
1973 г. в Якутске (СССР). Именно
здесь было принято решение проводить МКМ один раз в 5 лет. Юбилейная, Х МКМ была организована
в 2012 г. в г. Салехарде (Россия), последняя – в 2016 г. в г. Потсдаме (Германия). Следующая МКМ пройдёт в
г. Ланьчжоу (КНР) в 2020 г.
С 1993 г. в г. Чите (Россия) Институтом мерзлотоведения им. П. И. Мель
никова СО РАН (ИМЗ СО РАН)
(г. Якутск, Россия) и Хэйлунцзянским
научно-исследовательским институтом по строительству в холодных регионах (г. Харбин, Китай) был организован и проведён I Международный
симпозиум по проблемам инженерного мерзлотоведения, который стал
мероприятием, дополняющим МКМ
в инженерном направлении. Проводится симпозиум один раз в три года
параллельно с основным международным форумом геокриологов под
эгидой Совета по криологии Земли
РАН и Международной ассоциации
по мерзлотоведению.

Согласно решению десятого
симпозиума, состоявшегося в 2014 г.
в г. Харбине (КНР), одиннадцатый
симпозиум прошёл с 5 по 8 сентября
2017 г. в г. Магадане (Россия), где
ИМЗ СО РАН имеет свой филиал –
Северо-Восточную научно-исследовательскую мерзлотную станцию.
О Магадане
Почему был выбран именно Магадан? История появления города
Магадана и Магаданской области неразрывно связана с добычей золота
и освоением территории, где залегают многолетнемёрзлые породы. С самого начала освоения этого региона
перед горняками и строителями возникли проблемы, связанные с вечной мерзлотой. В первую очередь,
необходимо было решить вопросы надёжности земляного полотна
автомобильных дорог и устойчивос
ти зданий, возводимых на мёрзлых
льдонасыщенных грунтах, разработать рациональные методы вскрыши
мёрзлых торфов при добыче полезных ископаемых, найти приемлемые
принципы строительства гидротехнических сооружений в условиях
криолитозоны. Это был период проб
и ошибок. В 1948 году в г. Магадане
был организован Всесоюзный научно-исследовательский институт золота и редких металлов (ВНИИ-1).
Для решения вопросов, связанных с
мерзлотой, в нём был создан отдел
мерзлотоведения. Силами этого отдела для Магаданской области был
выполнен широкий комплекс исследований, связанных со спецификой
добычи полезных ископаемых, строительства и других отраслей народного хозяйства в условиях вечной
мерзлоты. С появлением ВНИИ-1, а в
дальнейшем СВКНИИ ДВО РАН, достижения колымских учёных-мерзлотоведов стали широко известны не
только в СССР, но и за границей. Во
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Группа участников XI Международного симпозиума по проблемам инженерного мерзлотоведения,
5–8 сентября 2017 г., г. Магадан
времена перестройки отдел мерзлотоведения ВНИИ-1 тами-мерзлотоведами: устойчивость полотна автодороперестал существовать. Директор Института мерзло- ги «Колыма», лётного поля аэропорта «Сокол» и др.
товедения СО АН СССР академик П. И. Мельников Он также отметил большую помощь, которую СВНИМС
предложил создать в г. Магадане мерзлотную станцию. Института мерзлотоведения СО РАН оказывает региВ 1989 г. появился сначала Северо-Восточный отдел ону при решении вопросов строительства на вечной
Института мерзлотоведения СО АН СССР,
а в 2004 г. на базе отдела создана Северо-Восточная научно-исследовательская
мерзлотная станция (СВНИМС) Института
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
СО РАН. Всё это определило место проведения симпозиума.
В путеводителе по Магаданской
области имеются такие слова: «Есть
твердое ощущение, что Магаданская
область, она же Колымский край, создана Творцом с особой целью: ломать
стереотипы и привычные представления человека о себе самом и окружающем мире, награждая взамен новыми
возможностями и горизонтами жизни».
Действительно, Магаданская область и
г. Магадан – это другая планета, жители которой называют всё, что находится
за её пределами, материком. С 1931 по
1957 гг. история Колымы неразрывно свяВстреча организаторов симпозиума с губернатором
зана с Дальстроем и трагической эпохой
Магаданской области В. П. Печёным.
сталинских репрессий. В 1939 г. Магадан
Слева направо: министр культуры и туризма Магаданской
стал городом, а в 1953 г. была образована
области Л. А. Горлачева; министр природных ресурсов и экологии
Магаданская область.
Магаданской области В. И. Митькин; главный специалист по
2 сентября 2017 г., перед началом
международным связям ИМЗ СО РАН, секретарь оргкомитета
симпозиума, на встрече с губернатором
симпозиума Л. В. Прокопьева; младший научный сотрудник
Магаданской области В. П. Печёным предИМЗ СО РАН, член рабочей группы симпозиума К. И. Бажин;
ставители оргкомитета обсудили проблеучёный секретарь ИМЗ СО РАН, к.т.н., секретарь оргкомитета
симпозиума О. И. Алексеева; начальник СВНИМС ИМЗ СО РАН,
мы, связанные с освоением криолитозоны
к.т.н., член оргкомитета симпозиума С. А. Гулый; губернатор и
региона. Владимир Петрович поставил пепредседатель Правительства Магаданской области
ред организаторами симпозиума вопросы,
В. П. Печёный; заместитель директора ИМЗ СО РАН,
волнующие правительство области, которые следовало бы обсудить со специалис член оргкомитета симпозиума Л. Г. Ли; заместитель председателя
Правительства Магаданской области И. Д. Озимок
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 ерзлоте. Высказал он и слова поддержки форуму
м
мерзлотоведов, на котором сам не смог присутствовать
в связи с командировкой.
Открытие симпозиума
В оргкомитет симпозиума поступило более
160 заявок на участие с устными докладами, из них более 56 – от иностранных участников. В изданных трудах
симпозиума опубликовано 142 тезиса докладов. Непосредственно в работе симпозиума приняли участие
106 человек, из которых 64 – из 10 городов нашей страны, 40 – из 7 городов Китайской Народной Республики,
2 – из Республики Беларусь. Специалисты-геокриологи,
географы, гляциологи, геофизики, климатологи, представители бизнес-сообществ, инженеры, экологи и
другие участники симпозиума, прибывшие в г. Магадан,
представляли 35 организаций. На симпозиуме было
заслушано и обсуждено 72 устных (48 российских и
24 иностранных) и 34 стендовых доклада.
Открытие симпозиума проходило в актовом зале
СВКНИИ ДВО РАН, где с приветственным словом к
участникам обратились члены оргкомитета: заместитель председателя Правительства Магаданской области И. Д. Озимок, директор ИМЗ СО РАН д.г.-м.н.
М. Н. Железняк, член Исполнительного комитета Международной ассоциации по мерзлотоведению, профессор
Главной государственной лаборатории инженерной
геокриологии (г. Ланьчжоу, Китай) Ма Вэй; академик
РИА, главный научный сотрудник ИМЗ СО РАН д.т.н

Р. В. Чжан; ректор СВГУ Р. П. Корсун; директор СВКНИИ
ДВО РАН В. В. Акинин и директор ХНИИСХР профессор
Ли Жо Бин. Все выступавшие отметили важность проведения такого мероприятия на территории г. Магадана, в
стенах института, связанного с комплексным изучением
проблем Северо-Востока России.
Пленарное заседание было посвящено проблемам мониторинга природно-технических систем в
криолитозоне России (селитебные территории, федеральные автомобильные дороги «Лена» и «Вилюй»,
грунтовые плотины, гидро- и горно-технические сооружения алмазодобывающей промышленности) и Китая
(Цинхай-Тибетский транспортный коридор). Были заслушаны доклады представителей ведущих организаций в области инженерного мерзлотоведения: Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН,
Главной государственной лаборатории инженерной геокриологии АН КНР, Национального исследовательского
Московского государственного строительного университета (бывший МИСИ им. В. В. Куйбышева).
Эффективное развитие промышленного потенци
ала в пределах вечной мерзлоты невозможно без нарушения термодинамических условий её существования.
Особенно это проявляется при открытой добыче полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации линейных сооружений, расширении селитебных территорий в
условиях изменения климата. В связи с этим учёными
разработана современная концепция геокриологичес
кого сопровождения строительства и эксплуатации технических систем в криолитозоне, создан
ряд уникальных технологий, обеспечивающих управление тепловым и механическим взаимодействием функционирующих природно-технических систем на
территории вечной мерзлоты на основе
использования возобновляемых естественных энергоисточников.

Открытие симпозиума. С приветственным словом выступает
директор ИМЗ СО РАН д.г.-м.н. М. Н. Железняк.
Сопредседатели оргкомитета симпозиума (слева направо):
директор Хэйлунцзянского Института по строительству
в холодных регионах, профессор Ли Жо Бин (г. Харбин, КНР);
заместитель председателя Правительства Магаданской области
И. Д. Озимок; профессор АН КНР Ма Вэй (г. Ланьчжоу, КНР); академик
РИА, главный научный сотрудник ИМЗ СО РАН, д.т.н. Р. В. Чжан;
ректор СВГУ Р. П. Корсун; врио директора СВКНИИ ДВО РАН
д.г.-м.н. В. В. Акинин

Секционная и другая работа
симпозиума
Дальнейшая работа симпозиума
проходила в форме трёх научных секций, круглого стола «Геокриологические
проблемы Магаданской области» и заседания молодых мерзлотоведов (PYRN).
Тематика секций была следующая:
– Секция № 1. Линейные, промышленно-гражданские и гидротехничес
кие сооружения: физико-механические
свойства мёрзлых грунтов, криогенные
процессы, моделирование (соруководители секции: Р. В. Чжан – д.т.н., проф.,
главный научный сотрудник Института
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН; Чжао Шупин – профессор, Главная лаборатория виртуальных географических сред, Нанкинский
классический университет, г. Нанкин
(КНР). Секретарь – А. В. Литовко – н.с.
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 нститута мерзлотоведения им. П. И. Мельникова
И
В результате натурных мониторинговых исследоваСО РАН;
ний отмечены сложные, порой разнонаправленные, гео– Секция № 2. Тепловое и механическое взаи- криологические процессы, происходящие в инженерных
модействие мёрзлых грунтов и инженерных соору- сооружениях и в криолитозоне в целом. Так, в докладе
жений в криолитозоне (соруководители: Г. П. Кузь- Г. В. Малковой и других из Института криосферы Земмин – д.т.н., главный научный сотрудник Института ли СО РАН (г. Тюмень) «Климатические и геокриологимерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН; С. А. Гу- ческие изменения на европейском Севере: результаты
лый – к.т.н., начальник СВНИМС Института мерзлото- 35-летних исследований на объектах мониторинга»
ведения им. П. И. Мельникова СО РАН; Ван Цзилян – было показано, что на фоне общего потепления клипрофессор, Хэйлунцзянский научно-исследовательский мата на европейском Севере на порядок сократилась
институт по строительству в холодных регионах, г. Хар- глубина годовых теплооборотов. Этот факт требует пробин (КНР). Секретарь – И. С. Вахрин – м.н.с. Института должения мониторинговых исследований на этой терримерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН.
тории, он свидетельствует о сложности взаимодействия
– Секция № 3. Урбанизация криолитозоны в усло- процессов, происходящих в атмосфере, гидросфере и
виях меняющегося климата: теплофизические, гео- литосфере нашей планеты.
физические, гидрогеологические и геоэкологические
На секции было отмечено, что все доклады продеаспекты (соруководители: В. В. Шепелёв – д.г.-м.н., монстрировали высокий научный уровень и вызвали жипроф., заместитель директора Института мерзлото- вой интерес у участников симпозиума. Положительным
ведения им. П. И. Мельникова СО РАН; В. Н. Ефре- моментом явилось то, что, наряду с фундаментальными
мов – д.т.н., ведущий научный сотрудник Института вопросами, большинство докладов носили практически
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. Секре- направленный характер. Это как раз и отвечает целям
тарь – Л. С. Лебедева – м.н.с. Института мерзлотоведе- симпозиума – обсуждение проблем инженерного мерз
лотоведения, обмен опытом исследований в области
ния им. П. И. Мельникова СО РАН.
Руководители секций и секретари плодотворно ра- взаимодействия инженерных сооружений с окружаюботали на симпозиуме, обеспечивая участников необ- щей средой, разработка ранней диагностики на основе
ходимой техникой, информацией, создавая благоприят- мониторинга и практических рекомендаций по обеспеные условия для чёткой и слаженной работы.
чению устойчивости сооружений.
На секции № 1 были рассмотрены следующие воДоклады на секции № 2 были посвящены актуальпросы: моделирование тепловых процессов в сооруже- ным вопросам взаимодействия сооружений с мёрзлыми
ниях и окружающем их породном массиве; моделирова- грунтовыми основаниями и изучения свойств и состояние современных тенденций изменения в криосфере в ния мёрзлых грунтов (в массиве и на образцах), котовиде прогностических цифровых карт; физика и механи- рые можно объединить в следующие группы:
ка мёрзлых и мёрзлых засолённых грунтов; опыт эксплу1) фундаменты и основания зданий и сооружений
атации и мониторинг горных, гидротехнических, авто- и на многолетнемёрзлых грунтах: результаты полевых
железнодорожных, трубопроводных систем в криолито- испытаний технологичных винтовых свай, данные лазоне; приборы и оборудование для проведения полевых бораторных экспериментов по повышению степени
использования потенциальной несущей способности
и лабораторных мониторинговых исследований.
Для моделирования тепловых процессов в сооружениях и окружающих их
породных массивах имеются новые быстродействующие комплексы с хорошей графической интерпретацией в 2D и 3D постановке задач. Использование современных
ГИС-технологий позволило моделировать
геокриологические процессы в криосфере
и визуализировать их в виде серии темати
ческих карт. Этот продукт широко используют в практике освоения нефтегазоносных
провинций Арктики. Доклады на эту тему
убедительно показали актуальность данного направления.
Опыт эксплуатации и мониторинг горных, гидротехнических, авто- и железнодорожных, трубопроводных систем в криолитозоне, представленный в докладах на секции,
показал актуальность мониторинга на всех
стадиях «жизни» сооружения (изыскания,
проектирование, строительство, эксплуатаДоклад ведущего научного сотрудника ИМЗ СО РАН
ция и консервация объектов).
к.г.-м.н. С. И. Заболотника на секции № 2
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грунтов основания с помощью рифлёных свай, возможность расширения способа устройства фундаментов
сооружений на подсыпке с теплоизоляцией, усовершенствованная конструкция здания с проветриваемым подпольем для сейсмических районов, результаты исследований теплового и напряжённо-деформированного
состояния мёрзлых грунтовых оснований;
2) изменения инженерно-геокриологических условий под воздействием природных и техногенных факторов: результаты длительных мониторинговых наблюдений на стационаре в Центральной Якутии, в зоне
влияния линейных сооружений в Южной и Центральной Якутии и высокогорной железной дороги в Цинхай-
Тибетском нагорье, в основании первого на вечной
мерзлоте здания с проветриваемым подпольем – Якутской ТЭЦ;
3) управление температурным режимом грунтов
основания зданий и сооружений: охлаждение грунтов с
помощью СОУ, результаты применения и перспективы
использования методов охлаждения оснований зданий
с помощью вентилируемого подполья, теплового покрытия и «холодных» свай, результаты экспериментального
применения солнцеосадкозащитных навесов для охлаж
дения земляного полотна железных дорог и вмещающих
магистральный трубопровод грунтов на ВСТО-1;
4) вопросы прогнозирования температурного режима и прочности грунтовых оснований: обоснование расчётных параметров, метод восстановления граничных
условий расчётных моделей температуры, метод определения длительной прочности грунтов после циклов
промерзания-протаивания;
5) влияние циклов промерзания-протаивания на физические и деформационные характеристики грунтов;
6) способы и устройства для изучения свойств и
состояния мёрзлых грунтов в массиве и на образцах:
метод определения сопротивления грунта сдвигу по
границе талой и мёрзлой зон, перспективный способ
изучения мёрзлых грунтов в массиве статическим зондированием;

7) использование природных ресурсов: охлаждение основания нефтяных резервуаров и нагрев нефти с
помощью теплового насоса, технологии использования
теплоты фазовых переходов воды в системах охлаждения и нагревания.
Доклады были разнообразны по актуальности, новизне, а также по презентации материала.
Представленные на секции № 3 доклады касались
прикладных вопросов мерзлотоведения, геофизики,
гидрогеологии и гидрологии. Среди них рассматривались особенности применения различных геофизичес
ких методов в области криолитозоны, химического состава различных типов подземных вод в естественных
и нарушенных условиях зоны многолетней мерзлоты,
процессы формирования субаэральных таликов и режима над- и межмерзлотных подземных вод и родникового стока в их связи с климатической изменчивостью.
На этой секции были представлены и доклады,
раскрывающие возможности использования новых методов исследований, включая математическое моделирование, геофизические методы, а также экспериментальные работы.
Заседание молодых мерзлотоведов (PYRN)
На этом заседании присутствовало около 40 молодых участников симпозиума. С презентацией программы по предоставлению грантов молодым иностранным
учёным для обучения и работы в Китае выступил заместитель директора Главной государственной лаборатории инженерной геокриологии Северо-Западного института экологии и природных ресурсов АН КНР
(г. Ланьчжоу), проф. Взень Чжи.
Академией наук, Министерством науки КНР и различными отраслевыми министерствами этой страны
предоставляются гранты по разным наукам, в том чис
ле и по наукам о Земле. На заседании говорилось о
том, что для получения гранта по своей научной работе необходимо найти партнёра в Китае. Указывалось,
что в качестве первого шага в получении гранта можно

После завершения работы секции № 3.
В центре (сидят) руководители секции: д.г.-м.н., проф. В. В. Шепелёв, секретарь Л. С. Лебедева
и д.т.н. В. Н. Ефремов
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На заседании молодых мерзлотоведов (PYRN):
а – в рабочей, б – в неформальной обстановке
с вязаться с проф. Чжан Цзе, который окажет содействие и консультативную помощь.
В каждой секции среди молодых участников симпозиума были выделены лучшие
докладчики:
– аспирант кафедры мерзлотоведения
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Чжан А. А.,
сделавший доклад на тему «Георадиолокационное исследование эффективности
применения теплоизоляторов на железной
дороге АЯМ»;
– аспирант Главной государственной
лаборатории инженерной геокриологии
Северо-Западного института экологии и
природных ресурсов АН КНР Ху Чжан,
представивший доклад на тему «Изменение порового давления в высокотемпературных и сильнольдистых мёрзлых грунтах
Молодые участники симпозиума – победители в номинации
при нагрузках»;
«Лучший доклад» после вручения сертификатов и призов.
– младший научный сотрудник ИнстиСлева направо: ведущий инженер Северо-Восточного федерального
тута мерзлотоведения им. П. И. Мельниуниверситета им. М. К. Аммосова А. Д. Набережный, аспирант
кова СО РАН Бажин К. И., представивший
Главной государственной лаборатории инженерной геокриологии
доклад на тему «Применение электротоСеверо-Западного института экологии и природных ресурсов
мографии для изучения состояния гидроАН КНР Ху Чжан, аспирант факультета гидромелиорации
технических сооружений»;
и гидротехники Хохайского университета КНР Ян Лу,
– ведущий инженер Северо-Восмладший научный сотрудник Института мерзлотоведения
точного
федерального
университета
им. П. И. Мельникова СО РАН К. И. Бажин, аспирант кафедры
мерзлотоведения Московского государственного университета
им. М. К. Аммосова Набережный А. Д.,
им. М. В. Ломоносова А. А. Чжан
доложивший свои результаты по теме
«Исследование способов повышения несущей способности основания по боковой
Круглый стол «Геокриологические проблемы
поверхности свайных фундаментов»;
Магаданской области»
– аспирант факультета гидромелиорации и гид
Заседание круглого стола прошло в присутстротехники Хохайского университета КНР Ян Лу, сде- вии заместителя губернатора Магаданской области
лавший доклад по теме «Трещинообразование в И. Д. Озимка и было посвящено обсуждению следуюнабухающих грунтах при многократном промерзании- щих вопросов:
протаивании».
1) геокриологические риски при эксплуатации автомобильной дороги «Колыма»;
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2) современные проблемы фундаментостроения Магаданской области» (деформации здания и ВПП аэропорта «Сокол», жилые
здания г. Магадана и др.);
3) к 70-летию Колымской водобалансовой станции: перспективы восстановления
инфраструктуры и развития научных исследований.
Доклады по этим вопросам представили сотрудники ИМЗ СО РАН: С. А. Гулый,
В. П. Власов и О. М. Макарьева.
В обсуждении заслушанных докладов
приняли участие 55 представителей всех трёх
секций симпозиума. Были приведены примеры успешного устранения деформаций зданий вследствие геокриологических процессов
Выступление ведущего научного сотрудника Северов их основаниях в г. Чите, Магадане и Якутске. Восточной научно-исследовательской мерзлотной станции
По итогам заседания круглого стола были
ИМЗ СО РАН к.т.н. В. П. Власова с докладом на заседании
высказаны следующие предложения:
круглого стола симпозиума
– в период работы симпозиума следовало бы показывать участникам проблемные
научно-исследовательским институтом по строительству
сооружения в регионах, чтобы предметно обсуждать в холодных регионах (г. Харбин, КНР) (2014–2019 гг.);
возможные варианты решения этих вопросов;
– рамочный договор о международном сотруд
– необходимо на региональном и государственном ничестве
между
Институтом
мерзлотоведения
уровнях вводить научное сопровождение этапов изыс им. П. И. Мельникова СО РАН (г. Якутск, Россия) и Хэйканий, проектирования и строительства зданий и раз- лунцзянским университетом (г. Харбин, КНР) (2014–
личных инженерных объектов, сооружаемых в криоли- 2019 гг.) для научно-исследовательского сотруднитозоне для разработки адекватных оперативных мер во чества в областях гидротехнического строительства,
избежание возможных катастрофических деформаций;
гидрогеологии и гидрологии в холодных регионах;
– обратиться к губернатору Магаданской области с
– соглашение о научно-техническом сотрудничест
письмом-обоснованием от имени симпозиума о необхо- ве между Институтом мерзлотоведения им. П. И. Мельдимости: 1) введения геокриологического мониторинга никова СО РАН (г. Якутск, Россия) и Институтом
для инженерных сооружений (автодорог, зданий, гидро- экологических и инженерных исследований холодных
технических сооружений и др.) на территории области и аридных регионов АН КНР (г. Ланьчжоу, КНР) (2015–
(сформулировать бюджетный вариант стоимости этой 2020 гг.);
– соглашение о создании китайско-российской
работы); 2) восстановления инфраструктуры и развития
научных исследований на Колымской водобалансовой лаборатории гидротехники в холодных регионах с Инстанции, имеющей уникальный многолетний ряд гидро- ститутом гидротехники Хэйлунцзянского университета
логических наблюдений в криолитозоне и представляю- (г. Харбин, КНР) (2016–2021 гг.).
В апреле 2017 г. состоялось официальное открыщей огромное практическое значение для прогнозирования и обеспечения безопасной жизнедеятельности в тие Международного исследовательского центра природных и технических систем холодных регионов Азии,
Магаданской области.
соглашение о создании которого было подписано между Северо-Западным институтом экологии и природИтоги симпозиума
На симпозиуме было отмечено, что за 2014–2017 гг. ных ресурсов АН КНР и Институтом мерзлотоведения
продолжала совершенствоваться научно-методичес им. П. И. Мельникова СО РАН в 2016 г.
кая база фундаментальных и прикладных исследоваСледует отметить, что расширение и активизация
ний в целях обеспечения комфортной и безопасной международных научных контактов касаются именно
жизнедеятельности при интенсивном освоении холод- проблем инженерного мерзлотоведения, включаюных регионов планеты. Для проведения совместных щих изучение широкого спектра физико-механических
научных исследований по приоритетным направлени- свойств оттаивающих, промерзающих и мёрзлых груням инженерной геокриологии, организации совмест- тов и оценки устойчивости сооружений при их взаимоных симпозиумов и семинаров, стажировки молодых действии с окружающей средой в условиях глобального
учёных и аспирантов, подготовки и публикации со изменения климата. Это направление в инженерном
вместных научных трудов заключены следующие до- мерзлотоведении в сочетании с прогнозом динамики
говоры и соглашения:
теплового состояния природно-технических систем в
– договор о научно-техническом сотрудничестве настоящее время является приоритетным.
между Институтом мерзлотоведения им. П. И. МельНа проведенном в Магадане симпозиуме были
никова СО РАН (г. Якутск, Россия) и Хэйлунцзянским отмечены следующие актуальные проблемы,
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 редставляющие интерес при промышленном освоении
п
холодных регионов нашей планеты:
– проектирование, строительство и эксплуатация высокоскоростных железных и автомобильных дорог и других линейных сооружений в холодных
регионах;
– строительство энергосберегающих зданий и
сооружений с низким уровнем энергопотребления и
выбросов углекислого газа (низкоуглеродные сооружения), использование экологических и возобновляемых
источников энергии;
– разработка и усовершенствование способов и
устройств для управления температурным режимом
мёрзлых грунтов оснований;
– использование криогенных строительных материалов;
– разработка эффективных методов мелиорации
высокотемпературных, засолённых и талых грунтов
оснований для обеспечения устойчивости различных
инженерных сооружений в криолитозоне;
– захоронение бытовых отходов методом замораживания;
– разработка программно-аппаратного комплекса
для геокриологического мониторинга крупных гидротехнических сооружений в криолитозоне;
– разработка комплекса геофизических методов
для картирования сильнольдистых грунтов и повторно-жильных льдов на территории криолитозоны;
– разработка эффективных методов дренирования надмерзлотного стока на осваиваемых территориях;
– создание геокриологических баз данных;
– разработка инженерных и экологических нормативных документов и рекомендаций для холодных регионов и их межгосударственная гармонизация.
На симпозиуме было отмечено, что инженерно-
геокриологические исследования требуют постоянного
развития как по масштабности, так и по материальнотехнической оснащённости, учитывая современный
уровень развития техники и технологий.
В условиях глобального изменения климата было
рекомендовано считать приоритетными следующие направления исследований и мероприятия:
– совершенствование методов инженерно-гео
криологического мониторинга различного типа инже
нерных сооружений, эксплуатируемых в условиях крио
литозоны;
– проведение фундаментальных и прикладных
исследований по инженерно-геокриологическому сопровождению изысканий, проектирование и эксплуатация зданий и различных инженерных сооружений в
холодных регионах;
– совершенствование международной координации при разработке методов изучения теплового и
механического взаимодействия вечной мерзлоты и
технических сооружений.
В области фундаментальных исследований
следует акцентировать усилия на решение следующих задач:
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– разработка теории трансформации вещественного состава, строения и свойств мёрзлых, промерзающих и оттаивающих пород криолитозоны как
оснований, вмещающей среды и криогенных строительных материалов с учётом периодичности изменения климата и техногенной нагрузки на природную
среду;
– совершенствование методов математического, физического, картографического и компьютерного моделирования для оценки и прогноза влияния
изменения климатических параметров на тепловое
и механическое состояние геотехнических систем
в криолитозоне с использованием современных ГИСтехнологий с интерпретацией в 2D и 3D постановке
задач;
– разработка единого международного методического стандарта на проведение мониторинговых
и экспериментальных инженерно-геокриологических
исследований с целью создания условий для однозначного анализа результатов, получаемых исследователями разных стран, и единой базы данных.
В области прикладных исследований актуальными являются следующие задачи:
– разработка и испытание новых конструкций
свайных фундаментов, адаптирующихся к изменяющимся температурным условиям многолетнемёрз
лых грунтов; разработка новых типов и конструкций
фундаментов и технологий их возведения, обеспечивающих высокую несущую способность мёрзлых грунтовых оснований;
– разработка мероприятий по обеспечению
эффективной эксплуатации существующей и создаваемой инфраструктур хозяйственного освоения
холодных регионов;
– разработка и опытное испытание эффективных типов устройств по дренированию надмерзлотного стока на осваиваемых территориях криолитозоны;
– разработка и усовершенствование способов
и устройств управления температурным режимом
мёрзлых грунтов оснований, в том числе СОУ;
–
доработка
нового
Свода
Правил
(СП39.13330.2012), в котором отсутствуют основные понятия «мёрзлые» и «талые плотины» и принципы их проектирования на вечномёрзлых грунтах;
вернуть в Свод Правил (СП39.13330.2012) нормы, главы и разделы предыдущего нормативного документа
СНиП2.06.05* «Грунтовые плотины», учитывающего
особенности северного плотиностроения;
– создание сети научно-исследовательских водо
сборов для исследования гидрологических процессов в
зоне многолетней мерзлоты Магаданской области и
разработка территориальных строительных норм и
правил для оценки инженерных характеристик стока;
– изучение закономерностей распространения и
инженерно-геологического строения позднечетвертичных дюнных отложений Центральной Якутии как
одного из наиболее перспективных типов грунтов
для строительства линейных сооружений;
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– исследование сейсмодефицита
ответственных инженерных объектов в Магаданской области.
В области научно-методического и технического обеспечения исследований наиболее важными считать следующие задачи:
– совершенствование технологий
экспериментальных полевых и лабораторных исследований строительных
свойств грунтов в широком диапазоне их термодинамических характеристик;
– создание мобильных комплексов
для проведения экспериментальных
экспресс-исследований
физических,
физико-механических и теплофизических свойств пород в полевых условиях
с учётом стадий проектирования и
Международный десант симпозиума покорил Марчеканскую сопку
строительства сооружений;
– совершенствование приборной
базы инженерно-геокриологического мониторинга с
Экскурсии
учётом типов природно-технических систем криолиУчастники симпозиума были очарованы историчестозоны и условий их функционирования;
кими (Маска Скорби; Свято-Троицкий кафедральный
– показ в период работы симпозиума проблемных собор, Мамонт, Стела и др.) и природными памятниинженерных сооружений в регионах его проведения ками г. Магадана. Наиболее выносливые совершили
для предметного обсуждения возможных вариантов пешеходный подъём на Марчеканскую сопку с осмотрешения этих вопросов.
ром окрестностей (подъём и спуск составил в общей
Симпозиум также рекомендовал:
сложности 10 км, время в пути – 4 часа). Город имеет
– выразить благодарность за финансовую под- какую-то особую привлекательность, некоторые места
держку симпозиума Федеральному агентству науч- напоминают улочки Санкт-Петербурга. При этом больных организаций РФ (ФАНО), Российскому фонду шое количество кричащих чаек над городом и морской
фундаментальных исследований (РФФИ) и АО «Поли- воздух.
металл УК»;
Многие с большим интересом последовали за на– выразить признательность за организационную чальником СВНИМС ИМЗ СО РАН к.т.н. С. А. Гулым и
поддержку администрации Магаданской области, авиа- ведущим научным сотрудником станции к.т.н. В. П. Влакомпании «Якутия», руководству и сотрудникам ИМЗ совым, которые провели тематические экскурсии по
СО РАН, Северо-Восточной мерзлотной станции ИМЗ городу. Они рассказали об объектах и истории фундаСО РАН, СВГУ и СВКНИИ ДВО РАН, волонтёрам СВГУ;
ментостроения в г. Магадане, современном состоянии и
– ХII Международный симпозиум по проблемам проблемах устойчивости линейных сооружений в Магаинженерного мерзлотоведения провести в 2020 г. в данской области и др.
г. Ланьчжоу (КНР);
Хочется сказать о трепетном отношении магаданцев
– решение XI Международного симпозиума по проб- к своему прошлому. Например, в обычной «хрущёвке»
лемам инженерного мерзлотоведения разослать в ве- расположена мемориальная квартира Вадима Алекседомства и организации, занимающиеся инженерным евича Козина (1903 – 1994 гг.) – советского эстрадного
освоением криолитозоны, а также администрациям певца, «опального Орфея». На крутом берегу бухты НаМагаданской области, Республики Саха (Якутия), гаева в 2014 г. установлена скульптура В. С. Высоцкого.
Красноярского края, Читинской области и других Безусловно, что у города, который помнит и чтит своё
северных регионов РФ и КНР.
прошлое, есть будущее.

Есть знания, необходимые каждому человеку. Пока человек не уловил этих знаний,
все другие будут ему во вред.
Л. Н. Толстой
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УЧИТЬСЯ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Н. Н. Кожевников, В. С. Данилова

Николай Николаевич
Кожевников,
доктор философских наук,
профессор Северо-Восточного
федерального университета
им. М. К. Аммосова (СВФУ),
г. Якутск

Вера Софроновна Данилова,
доктор философских наук,
профессор СВФУ,
г. Якутск

13–20 августа в Пекине прошёл
XXIV Всемирный философский конгресс под девизом «Учиться быть человеком», в котором приняли участие
более 7000 учёных, преподавателей
и студентов из 120 стран мира. На
конгрессе были реализованы различные типы представления докладов и
их обсуждений: пленарные заседания; симпозиумы; круглые столы; научные секции; студенческие секции;
специальные сессии; социальные
сессии; лекции приглашённых учёных; заседания ассоциаций и институтов FISP (МФФО – Международная
Федерация философских обществ).
Открытие конгресса состоялось в
Доме народных собраний (The Great
Hall of the People – здание китайского
парламента) на площади Тяньаньмэнь. Здесь выступили министр просвещения Китая, руководители FISP
и Пекинского университета. В своём
выступлении Президент FISP Дермот
Моран подчеркнул огромный вклад
китайских мыслителей в развитие
философии и взаимосвязи китайских
мыслителей с представителями других стран. Многие китайские философы учились в европейских и американских университетах. В Пекине
с лекциями выступали Бертран Рассел, Джон Дьюи, Жан-Поль Сартр,
Симона де Бовуар, Поль Рикер, Юрген Хабермас, Жак Деррида, Ричард
Рорти, Сол Крипке и многие другие.

Тема конгресса была предложена
профессором Пекинского университета известным философом Ду Вэймином. Председатели Китайского организационного комитета конгресса
Хао Пинг и Лин Яаньхуа опирались
в своих выступлениях на древнее китайское высказывание: «Пусть Чжоу
и старая держава, но судьба её в обновлении». Философия в Древнем
Китае стала основой для стандартного образования, поскольку она «направляет волю к достижению Пути».
В новую эпоху нам нужна новая философия, по-иному осмысливающая
связи между Китаем и миром. Вместе
с тем человеческое сообщество, в
котором мы живём, сейчас претерпевает сложные изменения, и они также требуют глобальной философии,
обращённой в будущее, способной
осмыслить и связать все аспекты
происходящего.
Состоялось пять пленарных
заседаний по следующим темам:
«Эго», «Сообщество», «Природа»,
«Духовность», «Традиции», каждую
из которых обычно представляли
четыре докладчика. Симпозиумы
охватывали более широкий круг вопросов: «Человеколюбие, человечность, любовь и сердечность»; «Ум,
мозг, тело, сознание, эмоции»; «Философия по краям: доминирование,
свобода и ответственность»; «Права,
ответственность и справедливость»;

Здание Всекитайского народного собрания
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Н. Н. Кожевников выступает с одним из докладов
«Человек, не-человек, пост-человек»; «Наука, технология и окружающая среда»; «Творчество, символ и
эстетическое чувство»; «Разум, мудрость и хорошая
жизнь»; «Способности к яркому проявлению чувств,
диалогу и взаимопониманию»; «Различения, различия
и общность». Эти темы волнуют искреннего совестливого человека, который только и способен заниматься
философией.
Научных секций было девяносто девять, и некоторые из них, например, «древнегреческая философия»,
«китайская философия», оказались поделёнными на
четыре отдельные секции. Много секций было посвящено проблемам мировой и восточной философий, причём
на последней был сделан особый акцент. Это, прежде
всего, взаимодействие идей Хайдеггера, Гуссерля, феноменологии и герменевтики с восточной философией,
особенно с китайской. На заседания секций, посвящённых современному развитию даосизма, конфуцианства,
буддизма, трудно было попасть, поскольку аудитории
были переполнены. Традиционно работали секции по
логике, философии коммуникации, культуре, развитию,
экономике, образованию, семье, глобализации, истории,
культуре коренных народов, природе, физике, религии,
телу, человеку, науке, технике, математике, сознанию,
языку, праву, спорту, ценностям, естественным наукам,
человеку и социальным наукам, политическим наукам.
Однако были и секции, посвящённые еде, мистическим

традициям, информации и цифровой культуре, основным этапам развития философии, её региональным
особенностям, связям с религиями: «Индийские школы
философии», «Африканская философия», «Философия
выходцев из Африки, живущих в Северной Америке, на
Карибских островах и т. д.», «Исламская философия»,
«Иудейская философия», «Философия в Латинской
Америке», «Христианская философия». На некоторых
секциях были представлены различные аспекты этики,
феноменологии, герменевтики, онтологии, метафизики,
метафилософии.
На конгрессе было очень много молодёжи, в основном из Китая и стран Азии. Несколько дней работали
162 студенческие секции, а 16 августа состоялись заседания только студенческих секций, за небольшими
исключениями. Специальных сессий было немного:
Генеральная ассамблея FISP; 70-летняя годовщина
FISP, где выступили все бывшие, а ныне почётные президенты МФФО (Е. Агацци, И. Кучуради, В. Макбрайд и
М. Дермот) и где почтили память недавно скончавшегося бывшего президента МФФО П. Кемпа; собрание
издателей, которому сопутствовала выставка литературы различных издательств; собрание специалистов
по отбору фильмов; секции, посвящённые отдельным
философам, например, Полю Рикеру. В соответствии
с программой конгресса 17 августа прошло собрание
(сессия) Российского философского общества, в котором приняли участие более 50 членов РФО и других
заинтересованных участников этого мероприятия.
Социальные сессии были организованы отдельными сообществами (по охране окружающей среды,
феминизму, критике фильмов, спорту, медицине, диа
логу и коммуникациям, этической политике и т. п.).

Здание, в котором проходил конгресс.
Вид со второго этажа
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Практически каждый день активно работало общество Карла Ясперса.
Лекции приглашённых учёных были
посвящены достаточно узким вопросам:
наследию отдельных философов, конфуцианской морали, видению философии глазами современных мыслителей.
Местом проведения следующего,
XXV Всемирного философского конгресса был выбран Мельбурн. Это право
оспаривали также Буэнос-Айрес, Токио,
Тегеран, но австралийцы представили
убедительную презентацию и другие сопутствующие документы, поэтому победили с большим отрывом.
Здание Китайского национального конвенционального
Из России в работе конгресса участцентра имеет более двадцати входов. На снимке – вход С1,
вовали 185 человек. Нами были подгопредназначенный для участников конгресса
товлены доклады «Метафизический,
феноменологический, онтологический,
герменевтический аспекты системы координат мира на размеров (около восьмисот метров в длину и чуть
основе предельных динамических равновесий детерми- меньше в ширину), семь этажей: первый, третий, четнистического хаоса» (Н. Н. Кожевников, секция «Мета- вёртый – двухсветные, с четвёртого этажа идёт каскад
физика») и «Универсализм и философские основания террас. Огромные холлы, длинные поперечные кориякутского героического эпоса олонхо» (В. С. Данилова, доры. Во время конгресса менялась конфигурация
Н. Н. Кожевников, секция «Философия культур корен- ряда помещений. Первоначально конгресс планироных народов»).
вали провести на территории Пекинского университеПри закрытии форума новый Президент FISP Лука та, но за несколько месяцев до открытия, когда стало
Скарантино подчеркнул, что состоявшийся конгресс известно количество участников, его перенесли в этот
перевернул мнение философов о современном осмыс- центр, построенный в 2008 г. к Олимпийским играм в
лении мира, показал им многие грани философии и со- районе Олимпийской деревни на севере Пекина.
предельных наук, углубил научные культурные и общеКонгресс отличался от предыдущих разнообразием
человеческие связи представителей различных стран, тематики, акцентом на африканскую, индийскую, югорегионов и континенов.
азиатскую философии, расширением всевозможных деСледует сказать несколько слов о здании Китай- ловых контактов, возможностью для дискуссий в самых
ского национального конвенционального центра, в ко- разных сферах философских исследований и «околотором проходил конгресс. Это сооружение огромных философского пространства».

Вспоминая Валентина Фёдоровича Возина / М-во охраны природы
Респ. Саха (Якутия); Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии алмаза и
благородных металлов; [сост.: Колосов П. Н. ; отв. ред. Афанасьев С. М.]. –
Якутск : Бичик, 2018. – 144 с.
В книге собраны воспоминания соратников и коллег о В. Ф. Возине – прекрасном
палеонтологе, экологе и истинном патриоте Якутии. Приведены сведения о творческой
и организационной деятельности В. Ф. Возина в Институте геологии ЯФ СО АН СССР
(ныне – Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН). Указаны основные работы в области сохранения и охраны природы Якутии. Книга предназначена для
специалистов в области экологии и проблем сохранения и охраны природы, для научных и практических работников по организации природопользования. Содержит работы
В. Ф. Возина, полезные для студентов, обучающихся по специальности «экология и
природопользование».
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СЕРЕБРО В ПОЧВАХ
И ГОРНЫХ ПОРОДАХ ЯКУТСКА

В. Н. Макаров

Владимир Николаевич
Макаров,
доктор геолого-минералоги
ческих наук, профессор,
главный научный сотрудник
лаборатории подземных вод
и геохимии криолитозоны
Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН,
г. Якутск

Один из благородных металлов –
серебро – известно человечеству несколько тысячелетий. Об этом свидетельствуют многочисленные изделия,
найденные в древних захоронениях, и
примитивные горные выработки, сохранившиеся до наших дней.
Серебро (Ag) – мягкий металл
светло-серого цвета, редкий (табл. 1)
благородный токсичный, сильно токсичен для низших организмов; возможно
жизненно необходимый металл.
Серебро образует в поверхностных процессах подвижные Ag+, Ag2+,
AgО+, AgО–, Ag(SО4)23–, но слабо мобилизуется, особенно при рН>4 [3].
Мигрирует в виде комплексного иона
в кислых и щелочных водах окисли-

тельной обстановки. Гуминовые кислоты хорошо связывают большинство комплексов Ag, в связи с чем
серебро может накапливаться в поверхностном слое почвы. Основные
медико-биологические и миграционные свойства этого элемента приведены в табл. 2.
Отличительной малоизвестной,
но определяющей геохимию особенностью является высокая степень
подвижности Ag в водных растворах
[7]. Отмечается сходство Ag+ и Au+ по
степени подвижности [8].
В настоящее время большая
часть серебра (70–80 % мировой добычи) представляет собой побочный
продукт переработки комплексных

Распространённость Ag в окружающей природной среде
Компоненты
природной среды
Кларк земной коры
Кларк осадочных пород
Почвы

Единицы
измерения
мг/т
-«-«-

Ag
73
100
50

Таблица 1

Источники
[1]
[2, 3]

Медико-биологические и миграционные свойства Ag [4–6]

Таблица 2

Параметры
Геохимический
барьер

Основные свойства
Физико-химические: сульфидный и глеевый, восстановительно-сероводородный
В виде органических комплексов и комплексного иона в кислых
Миграция
и щелочных водах окислительной обстановки
Растения-концен- Огурцы, капуста, грибы, зелёные водоросли, полынь, тысячетраторы
листник, шалфей
Сильно токсичен для низших организмов, возможно жизненно
необходимый металл. Заболевания, вызванные избытком Ag:
Токсичность
аргирия. Токсичная доза Ag в организме 60 мг, летальная –
1,3–6,2 г
Серебро – природный антибиотик, обладает широким спектром
действия, активен в отношении 700 видов бактерий вирусов
и грибков. Оно не только уничтожает микроорганизмы, но и
очищает организм, выводит токсины. Ионы серебра препятствуют росту и размножению микробной клетки. Недостаток Ag в
организме приводит к нарушению работы иммунной системы
Медико-биологии возникновению простудных, вирусных и инфекционных заческие свойства
болеваний. В малых концентрациях широко применяется для
обеззараживания воды. Малые дозы Ag способствуют повышению общей сопротивляемости организма, а большие дозировки угнетают иммунитет. В медицине существуют различные
лекарственные препараты, основанные на Ag. Ежедневный
приём с пищей 0,0014–0,08 мг
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серебросодержащих руд цветных металлов и золотых
руд.
Серебро отличается высоким показателем технофильности, т. е. степенью его использования по отношению к его содержанию в литосфере, так как масса
ежегодной добычи Ag значительно превышает его кларк1
в литосфере. Благодаря очень низкому кларку в лито
сфере значение показателя технофильности (отношение
массы ежегодной добычи элемента к его кларку в лито
сфере) Ag очень высоко – около 109, примерно на уровне
Au, Bi и Cd, и уступает только углероду [5]. По этой же
причине – из-за малого кларка в литосфере – модуль
техногенного давления, т. е. количество Ag, поступающего из техногенных потоков в природную среду на единицу
площади, один из самых низких – 0,001–0,01 кг/ км2 год.
Современные (голоценовые) аллювиальные отложения в долине р. Лены (Туймаада), представляющие
собой почвообразующий субстрат, являются исходным
поставщиком продуктов гипергенного выветривания и
имеют исключительное значение для формирования
современного элювия и почв.
Геологические (природные) аллювиальные отложения четвертичного возраста во многом определили минералогический и химический состав культурного слоя.
С археологической точки зрения «культурный слой» (неприродного происхождения) – термин для обозначения
слоя земли, содержащего следы деятельности человека.
Оценить много или мало Ag в аллювии р. Лены можно, если сравнить содержание этого элемента в аллювиальных отложениях (среднее в интервале глубин 10–
20 м) в районе г. Якутска с кларком земной коры (КЗК).
Результаты сравнительного анализа показывают, что
аллювиальные четвертичные отложения в районе города геохимически специализированы на Ag, содержание
которого превышает кларк на 16 % (табл. 3).
С увеличением дисперсности пород содержание
Ag возрастает: в супесях и суглинках до 0,30 мг/кг, примерно в 3-4 раза выше, чем в среднем в четвертичных

аллювиальных отложениях и в подстилающих их алевролитах юрского возраста (табл. 4).
Накопление Ag в техногенных городских отложениях (культурном слое) связано не только с деятельностью человека, но и с высоким содержанием в естественных горных породах, на которых сформировался
этот слой. Серебро является одним из унаследованных
компонентов, которые были в местных аллювиальных
отложениях до их преобразования в культурный слой.
Величина контрастности техногенных геохимических
аномалий, отношение среднего содержания микроэлементов в грунтах культурного слоя и в аллювиальных
отложениях показаны в табл. 5.
По величине контрастности техногенных геохимических аномалий Ag попадает в группу среднеконтрастных компонентов в грунтах культурного слоя, наряду с
Au, макрокомпонентами (Mg, C, Ca).
Культурный слой, сформировавшийся в Якутске,
неоднороден. Образование литологических и геохимических параметров культурного слоя происходило в
два исторических этапа: первый – «деревенский» – на
протяжении более 350 лет, со дня начала застройки
территории (1642 г.) до середины 50-х годов ХХ в.; второй – «городской», когда в последние 60–70 лет сформировалась собственно урбанизированная территория.
Многолетнее промерзание пород определило специфические условия толщи техногенных отложений, с
различным химическим и минеральным составом, разным строением, физико-механическими свойствами и
особенностью миграции химических элементов.
Таблица 3
Сравнение концентрации Ag в аллювиальных
отложениях р. Лены (район г. Якутска)
с кларком земной коры, мг/кг
Элементы

Qal [9]

КЗК [1]

Qal / КЗК

Ag

0,085

0,073

1,16
Таблица 4

Среднее содержание Ag в четвертичных (Qal) и юрских (J3) отложениях
в районе г. Якутска, мг/кг
J3

Qal
Суглинок,
тяжелый
0,30

Суглинок,
средний
0,30

Супесь
0,30

Песок
пылеватый
0,10

Песок
Песок
Среднее
мелкозернистый среднезернистый
0,16
0,10
0,085

Алевролит
0,10

Контрастность техногенных геохимических аномалий в грунтах культурного слоя
по отношению к аллювиальным отложениям – Qal
Высококонтрастные
>10
Cl, NO3, K, Na, NO2

Среднеконтрастные

5–10
Hg, S

3–5
Mg, Ag, Au, C,
Ca

2-3
Li, V, Co, Zn,
W, Pb

Слабоконтрастные
1,5–2
P, Cr, Ni, Cu, Ge,
NH4, Sn

КЗК
[1]
0,073

Таблица 5

Инертные
~1
Ti, Mn, Ga, Y, Mo, Bi, Nb, B

1
Кларк – среднее содержание химических элементов в земной коре, гидросфере и других системах, по отношению к общей
массе этой системы.
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Геохимическая характеристика аллювиальных отложений и культурного слоя получена в основном при
изучении керна буровых скважин в ходе комплексного геокриологического и геохимического мониторинга,
проведённого в 2010–2012 гг. ИМЗ СО РАН. Рассматривалось распределение Ag в грунтах скважин, пройденных в районах города с различным временем освоения,
от самых «древних» (300–350-летних) до современных,
возраст которых менее 50 лет. Их сопоставление позволяет судить об изменении содержания Ag в культурном
слое каждой из областей урбанизации, различающихся
возрастом освоения – городской застройки, а следовательно, и техногенного воздействия.
Распределение Ag в «древних» грунтах культурного
слоя с возрастом более 300 лет изучено по керну буровой скважины, пройденной на территории городского района «Старый город». На карте «Планъ города
Якутска 1770 года» [10] место расположения скважины
находится в районе гостиных дворов. К концу XVIII в.
эта территория была уже хорошо освоена. Здесь располагалась церковь Преображение господне, гостиные
дворы, многочисленные дворовые постройки.
Разрез отложений, вскрытых скважиной, представлен почвенно-растительным слоем мощностью около
0,5 м; ниже – в интервале 0,5–1,5 м – сезонно-талыми
грунтами культурного слоя (суглинок чёрного цвета с
органикой и древесной щепой); 1,5–4,0 м – мёрзлыми
грунтами культурного слоя (песок, глина и суглинок);
далее с 4 м и до забоя скважины (12 м) залегают аллювиальные отложения четвертичного возраста (песок
серый, среднезернистый, твёрдомёрзлый, льдистый)
(рис. 1). Мощность грунтов культурного слоя по литологическому описанию оценивается в 4,0 м, что соответст-

вует усреднённым данным о его мощности в районах города с продолжительностью техногенного воздействия
около 300 лет [11, 12].
По химическим свойствам грунты культурного слоя
отличаются: 1) преимущественно щелочной реакцией
среды (в среднем рН = 7,26); 2) повышенной засолённос
тью (в среднем 0,075–0,35 %) за счет присутствия хлоридов; 3) аномальной концентрацией Ag, которая в 50 раз
выше, чем в незатронутых техногенезом аллювиальных
отложениях.
Аномальные концентрации Ag полностью насыщают грунты культурного слоя, как промерзающие, так и
мёрзлые, и прослеживаются почти до кровли аллювиальных отложений. Глубже, в многолетнемёрзлых аллювиальных отложениях, концентрации Ag не превышают фоновых значений. В то же время в мёрзлых грунтах
культурного слоя и кровле аллювиальных отложений
наблюдается чёткая аномалия щёлочности и засолённости, прослеживаемая до глубины 8-9 м, формирование которой в аллювии не связано с непосредственным
техногенным воздействием, а обусловлено миграцией
из очага загрязнения (см. рис. 1).
Грунты культурного слоя с возрастом техногенеза
около 200–250 лет были вскрыты скважиной, расположенной к востоку от территории бывшего Спасского
монастыря. Подошва сезонно-талого слоя находится на
глубине 1,85 м, мощность культурного слоя оценивается в 4,3 м. Верхняя часть разреза до глубины 2,5 м сложена современными техногенными грунтами: суглинки
с включениями органики, щебня, обломков кирпичей,
древесиной. Для них характерно слабое засоление,
фоновые концентрации Нg и Ag и слабая аномалия Ag
(150 мг/т) в почвенно-растительном слое (рис. 2).

Рис. 1. Распределение Ag и засолённость
отложений аллювия и 300-летних грунтов
культурного слоя:
1 – почвенно-растительный слой; 2 – песок;
3 – суглинок; 4 – глина; 5 – кровля ММП;
6 – солёность, %; 7 – содержание Ag, мг/т

Рис. 2. Распределение микроэлементов и
засолённость 200-летних грунтов культурного
слоя и аллювиальных отложений:
1 –6 – см. рис. 1; 7–8 – содержание микроэлементов,
мг/т: 7 – Ag; 8 – Нg
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В отличие от распределения Ag в древних отложениях (см. рис. 1) контрастная аномалия серебра
установлена в нижней части культурного слоя в интервале глубин 2,5–4,3 м, она совпадает со слабой аномалией
Нg и повышенной солёностью грунтов. Граница культурного слоя и аллювия чётко фиксируется по резкому снижению до фоновой концентрации всех компонентов.
Распределение Ag в самых молодых грунтах было
изучено по керну скважины, пройденной в намывных
песках, слагающих плоскую поверхность искусственно
созданной террасы (микрорайон № 202). Разрез скважины свидетельствует о значительной мощности (8 м)
промороженной сверху толщи намывных песков и большой глубине (4,1 м) сезонного протаивания. Вскрытые
скважиной породы на глубине более 8,0 м принадлежат
к отложениям гидрогенного талика.
Для формирующихся техногенных почв до глубины
0,2–0,5 м характерна слабая засолённость (гидрокарбонатами и хлоридами) и слабоаномальные концентрации Ag и Mn (рис. 3).
Типичные геохимические показатели техногенного
воздействия Pb, Hg, а также Ag не фиксируют техногенного загрязнения грунтов. Антропогенное давление
в течение последних 35–40 лет практически не оказало воздействия и на солевой состав грунтов: величина
солёности, содержание хлоридов и гидрокарбонатов в
намытых песках и аллювиальных отложениях не превышают фоновых значений. Аномальные концентрации Ag

Рис. 3. Содержание Ag и засолённость намывных
грунтов 202 микрорайона г. Якутска:
1 – песок мелкозернистый и среднезернистый,
кварц-полевошпатовый; 2 – песок мелкозернистый
и среднезернистый, кварц-полевошпатовый,
с включением мелкой гальки; 3 – песок
среднезернистый, с тонкими прослоями тёмно-серой
супеси; 4 – супесь; 5 – суглинок; 6 – кровля ММП;
7 – содержание Ag, мг/т; 8 – солёность, %
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и геохимические показатели техногенного загрязнения
намывных п
 есков не распространяются глубже 0,5 м.
Установлена функциональная зависимость концентрации (среднее геометрическое и максимальное) Ag
в грунтах культурного слоя от возраста техногенного
воздействия (рис. 4). В самых старых (250–350-летних)
грунтах культурного слоя средняя концентрация Ag в
2-3 раза выше, чем в более молодых, а максимальные
значения достигают величины 2–5 г/т.

Рис. 4. Зависимость концентрации Ag в грунтах
культурного слоя от возраста техногенного
воздействия
Полученные геохимические данные позволяют проследить особенности формирования геохимических полей Ag в сезонно-талых и мёрзлых отложениях культурного слоя.
Анализируя изменение среднего содержания Ag в
грунтах культурного слоя с разной продолжительностью
техногенного воздействия, можно прийти к следующим
выводам.
1. Среднее содержание Ag в «древних» грунтах
культурного слоя мало различается: в двухсотлетних –
300 мг/т, в трехсотлетних – 330 мг/т (максимальное до
2000–5000 мг/т), но значительно выше, чем в более молодых, и примерно в 3,5 раза, чем в Qal. Если проанализировать постепенное повышение концентрации Ag в этот
период времени по сравнению с первоначальным (Qal),
то техногенное поступление металла в «древние» грунты
культурного слоя можно оценить в 0,82–1,08 мг/ т·год.
2. Среднее содержание Ag в грунтах культурного слоя с возрастом ≤100 лет колеблется в пределах
110–130 мг/т (максимальное до 200–500 мг/т), что на
30–50 % выше присутствия металла в аллювиальных
отложениях. Техногенное поступление Ag в грунты культурного слоя в этот период относительно равномерно,
около 0,50 мг/т·год, т. е. в 1,5–2 раза ниже, чем в более
древних отложениях, что можно объяснить уменьшением использования серебра в быту.
Для культурного слоя, возраст которого превышает 200–250 лет, характерны высокие концентрации
Ag. Геохимические аномалии Ag в ряде случаев могут
быть вызваны существованием зон бытового или промышленного загрязнения в прошлом, определённой
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х озяйственно-бытовой и производственной деятель
ностью, возможно, ювелирным делом (Ag, Au и Hg) или
скоплениями этого металла, связанными с наличием
серебряных изделий (монеты и др.). Пункты с аномальными концентрациями Ag в отложениях культурного
слоя находятся в старой части Якутска с возрастом
застройки более 200 лет (рис. 5).

аллювиальных отложениях (см. табл. 3), на которых
сформировался почвенный покров. В процессе антропогенного воздействия в верхнем слое городских почв
(0–0,5 м) в два раза по сравнению с содержанием в
аллювиальных отложениях возросла концентрация Ag
и ряда других халькофильных элементов (Hg, Zn, Pb).
Аномалии Ag в почвах города образуют обширное
поле в центре города, преимущественно в его старой
части, и три небольших по размеру аномалий к северу и
западу от основного поля (рис. 6).

Рис. 6. Распределение Ag в почвах, мг/кг:
1 – < 0,2; 2 – 0,2–0,3; 3 – 0,3–0,4; 4 – 0,5–0,8; 5 – 0,9–1,0
Рис. 5. Геохимические аномалии Ag в грунтах
культурного слоя
Содержание Ag в городских почвах изучалось ИМЗ
СО РАН с 1984 г. при мониторинговых литохимических
съёмках. Среднее содержание Ag в почвах 0,14 (геометрическое) – 0,17 (арифметическое), максимальное
10 мг/кг. Концентрация водорастворимых форм Ag в
среднем 0,03–0,04 мг/кг, примерно 0,06 % от общего
количества металла.
Накопление Ag в техногенных городских почвах связано не только с деятельностью человека, но и с высоким содержанием в естественных горных породах –

Три наиболее контрастных аномалии Ag (500–
900 мг/т) протягиваются линейно примерно на 2,5 км
в северо-западном направлении, располагаясь в пределах кварталов «В» на юге, «48» на севере и «128» в
средней части линеамента. Максимальные концентрации Ag (1–10 г/т) встречаются отдельными точками как в
старой части города (квартал «В»), так и в относительно
молодых районах.
Среднее содержание Ag в литогенной среде Якутска (коренные породы кембрийского и юрского возраста,
аллювиальные четвертичные отложения, техногенные
отложения – культурный слой грунтов и почвы) приведено в табл. 6.
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Таблица 6
Распространение Ag в литогенной среде Якутска
Литогенная среда

Ед. изм.

Ag

Карбонатные отложения, Є1

мг/кг

0,088

Терригенные отложения, J1

-«-

0,102

Аллювиальные отложения, Qal

-«-

0,085

Техногенные отложения – культурный слой
мг/кг

0,180

Ссред. арифм

мг/кг

0,17

Ссред. геом

-«-

0,14

Ссред. геом
Почвы

Выводы
● Исторические, техногенные и геокриологические
условия формирования культурного слоя в г. Якутске
определили особенности химического и минерального
состава, строения, физико-механических свойств толщи сезонно-талых и мёрзлых техногенных отложений,
миграции химических элементов, в том числе и Ag.
● Концентрирование Ag в грунтах культурного слоя
обусловлено
геохимическими свойствами аллювиальных четвертичных отложений, обогащённых Ag, и
поступлением металла при техногенном воздействии.
● Максимальное содержание Ag наблюдается в
«древних» грунтах культурного слоя в интервале глубин
1–4 м. Скорость техногенного поступления Ag в грунты
в это время составляла примерно 0,8–1,0 мг/т·год, а в
более молодые отложения в 1,5–2 раза ниже.
● Контрастные аномалии Ag в старых районах города охватывают полностью культурный слой (до глубины 5-6 м), до верхних горизонтов аллювиальных отложений. В молодых районах, с возрастом техногенного
воздействия 100 и менее лет, Ag фиксируется в сезонно-талых грунтах и кровле мёрзлых грунтов культурного
слоя (до глубины 2–4 м) или концентрируется только в
почвенно-растительном слое.
● Аномальные концентрации Ag в отложениях культурного слоя отмечаются в старой части Якутска с возрастом застройки более 200 лет.
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Деление науки на различные дисциплины – не более чем административная условность. Каждый творчески работающий учёный волен ломать любые барьеры, если это
нужно для успеха его работы.
Н. Винер
Наука существует не ради себя самой, не для утоления жажды знания ограниченного
числа своих жрецов. Её задача – увеличить сумму знаний всего рода человеческого и тем
поднять его на более высокую ступень развития.
В. Сименс
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РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА В ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РОССИИ
В КОНЦЕ ХVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ ВВ.
В. Г. Никулин

Владимир Георгиевич
Никулин,
кандидат искусствоведения,
профессор кафедры
искусствоведения
Арктического государст
венного института культуры
и искусств, заслуженный
деятель искусств РС(Я),
г. Якутск

Первые упоминания о начале
распространения христианства на
северо-восточном побережье Азиат
ского континента и в западных час
тях берегов Америки относятся к
1759–1761 гг. Они связаны с именами
русских крупных промышленников –
Ивана Глотова и Андрияна Толстых.
В последующем промышленники
Григорий Шелехов и А. Голиков, заняв в 1783 г. о. Кадьяк, основали небольшое поселение, заметно окрепшее к 1792 г. Ими же была основана
и прилегающая гавань, получившая
название Трёх Святителей – Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста. Здесь расположился и центр руководства РусскоАмериканской компании, ранее размещавшийся в г. Иркутске [1].
Понимая государственную значимость закрепления освоенных территорий и проявляя большую заинтересованность в развитии христианства
на огромной площади, Г. Шелехов
(один из руководителей компании) в
апреле 1793 г. обратился с проше-

нием к Петербургскому митрополиту
Гавриилу о назначении на эти земли
миссионеров, обязуясь принять на
компанию все последующие расходы
по устройству церквей и содержанию
причта.
Церковные власти, верные своим установкам, всегда следили за
проведением миссионерами христианской проповеди на вновь открываемых землепроходцами землях.
Не остались без внимания и территории Северо-Восточной Азии и северо-запада Америки. По указанию
Екатерины II Правительством России
19 июля 1796 г. была создана Алеутская духовная миссия, начальником
которой был назначен архимандрит
Иасаф Болотов. Он прибыл на о. Кадьяк вместе с иноками Валаамского монастыря Иркутской епархии
24 сентября 1797 г. [1, 2].
В летописях созданной Камчатской епархии тех лет упоминаются
и первые имена церковных сподвижников – иеромонахов Макария и
Ювеналия, окрестивших уже осенью

Деревянное здание Богородицкой церкви, построенное
в г. Якутске в 1760 г.
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1797 г. всех жителей селений острова. В следующем
году христианство распространилось и на другие острова Алеутского архипелага. В 1798 г. Макарий посетил
Уналашкинский отдел (о. Уналашка), окрестив алеутов,
а Ювеналий тем временем – более 700 душ чугач в Нучеке, включая и жителей Кенайского залива [1].
Наряду с проведением основных христианских
служб, открывались первые духовные школы, в которых насчитывалось большое количество обучавшихся
детей – от 50 до 100. Однако, несмотря на имевшиеся
определённые успехи, подвижническая деятельность
духовников была весьма непродолжительной по разным причинам. Развитию деятельности миссии препятствовала суровая действительность: тяжёлые климатические условия, материальная нужда миссионеров,
наличие своеобразных и различных суеверий, сильное
влияние шаманизма (чёрной веры). Усугубляло ситуацию и отсутствие путей сообщений. Тем не менее уже
к 30-м годам ХIХ в. имевшиеся христианские священнослужители сумели окрестить более 10 000 душ нового Северо-Восточного региона России. В течение этого
периода отмечался рост количества православных храмов, поэтому необходимо было привлекать много новых
духовных лиц и миссионеров для осуществления церковных служб [1].
Примечательно, что в числе новых духовников в
1821 г. находился простой никому не известный, но ставший в последующем знаменитым миссионером Иоанн
Вениаминов, проводивший христианизацию населения
Уналашкинского отдела. Именно ему приписывают единение работавших миссионеров – иеромонахов Мисаила, Николая, Мануила и Феоктиста, священников Петра
Литвинцева, Иакова Нецветова, Ильи Петелина, Георгия
Винокурова и дьячка Шишкина, воплощавших в жизнь
решение задач духовного развития аборигенов края [1].
Если среди малочисленного русского населения на
новых территориях христианские обычаи продолжали
развиваться, то в сознании местных старожилов они
только зарождались. Внедрение основных канонов хрис
тианства являлось одной из главных задач образованной
духовной миссии, переименованной в Камчатскую, которая имела весьма обширную территорию. Но давалось
это, безусловно, нелегко. Формируя миссионерские станы в местах проживания коренного населения, миссионеры-духовники сталкивались с проблемой постоянной
миграции членов общин. Это, в свою очередь, значительно расширяло территориальные рамки зарождающегося
православия и способствовало открытию новых духовных станов, что также являлось одной из задач духовной миссии. Но следует подчеркнуть, что в большинстве
случаев процесс обращения коренного населения в православную веру всё же не имел должного успеха и, по
существу, носил формальный характер [3].
Подтверждением этого является тот факт, что «новые христиане», в силу сложившихся устоев, продолжали сохранять свой культ и соблюдать народные обычаи.
Они «с осторожностью» относились к предметам хрис
тианского быта – иконам, свечам, ношению нательных
крестов и т. д. Сознание новокрещённых часто было
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Архиепископ Иннокентий (И. Вениаминов) –
видный русский учёный и миссионер.
В 1840 г. был назначен епископом Камчатским,
Курильским и Алеутским. Создал азбуку и грамматику
алеутского языка. В 1853 г. назначен епископом
Якутским и Камчатским, перевёл свою кафедру и
Духовную семинарию из Камчатки в Якутск. Перевёл
на якутский язык Евангелие, которое было выпущено
в 1858 г. В 1860 г. стал Митрополитом Московским
и Коломенским, и этот высокий пост занимал до
своей кончины, постигшей его в 1879 г. В 1977 г. он
канонизирован, т. е. причислен к лику святых
неоднородным (происходила внутренняя борьба между
христианством и народной верой). Об этом, например,
позднее упоминал в своих записях один из известных
миссионеров данной территории Александр Протодиаконов, отмечая, что «в гольдских и, отчасти, гилякских
юртах почти всегда встречались иконы, хотя аборигены часто воочию даже не знали и не представляли
себе их истинное значение и важность поклонения им.
Нательных крестов на многих не встречал» [3, с. 397].
Объяснение формального принятия христианства
мы находим и в исторических материалах, раскрывающих внедрение православной веры в среду населения
новых русских владений в Северо-Восточной Азии и Америке. Хотя происходящее считалось фактом укрепления
русской государственности, но местным населением оно
признавалось как проведение колониальной политики.
Отмечалось, что христианство более охотно принималось тунгусами и гольдами, хотя их женская половина отличалась наличием больших суеверий и
открыто противилась новой вере. Это проявлялось, например, в большом нежелании отдавать своих детей в
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 иссионерские школы, которые там, как правило, и не
м
задерживались.
В процессе преодоления больших трудностей всё
же наметилась определённая перспектива закрепления
русской государственности на огромной территории,
предполагавшей открытие своей отдельной епископской кафедры. Вопрос о её необходимости к тому времени уже не являлся новым – он существовал с момента прибытия первой назначенной духовной миссии. Но
её открытие, намечавшееся на 19 июля 1796 г. и даже
получившее государственную поддержку, так и не состоялось по ряду обстоятельств. Основной причиной
явилось то, что назначенный духовный наместник Алеутской миссии архимандрит Иасаф, принявший хиротонию в Иркутске (10.04.1799) и наречённый епископом
Кадьякским, следуя из Охотска к месту назначения, трагически погиб во время сильного шторма. В силу этого
несколько позднее имевшуюся духовную миссию вновь
возвратили в Иркутскую епархию, назвав её Селенгинской миссией, а открытие своей епархии на Камчатке
отодвинулось на неопределённый срок [1, 2].
Однако, к общему удивлению, столь трагическое
происшествие, помешавшее открытию самостоятельной епархии, не вызвало особого сожаления у руководства Российско-Американской компании, хлопотавшей
в своё время об её открытии и имевшей финансовую
заинтересованность. Компания, ещё не приступив к
осуществлению торговой и финансовой деятельности,
уже предвидела свой финансовый крах и очень тяготилась будущим финансовым содержанием не только
новой епархии, но и уже существовавшей миссии. Это
находит своё подтверждение в имеющихся исторических документах. Так, в 1818 г. при проверке деятельности компании, обещавшей необходимую финансовую
и материальную поддержку духовной миссии, выявилось, что ею за 24 года для материального обеспечения
деятельности духовной миссии не доставлялось даже
самого необходимого – церковных и детских книг для
чтения, восковых свечей, что вынуждало миссионеров
решать бытовые нужды своими силами [1].
Узнав о провале Российско-Американской компании в развитии процессов христианизации, Св. Синод
принял решительные меры по укреплению христианства в Алеутской духовной миссии. Именно поэтому после
проведённой проверки в 1821 г. компании предписывали иметь в своих владениях достаточное количество
священников-миссионеров. Это обязательное условие
было неукоснительно выполнено [1].
К вопросу о необходимости открытия самостоятельной Камчатской духовной епархии возвратились только
в конце 30-х годов ХIХ в. На этом особенно и неоднократно настаивал Иоанн Вениаминов, итоги подвижнической деятельности которого к тому времени оценивались весьма высоко [1]. Однако долго не могли определить место её размещения. Обоснованно настаивая
на открытии кафедры, И. Вениаминов приводил факты о большой отдалённости северных территорий от
Иркутска, имевшиеся трудности духовного управления в
распространении христианства, малочисленность цер-

ковных приходов, об острой необходимости денежного
содержания. Упоминал он и о растущей потребности в
духовниках, как обязательном условии укрепления русской государственности. Иоанн Вениаминов не оставлял без внимания вопросы религиозного просвещения,
увеличения и укрепления числа приходов. Он говорил
также о необходимости ведения церковного строительства. Это отвечало масштабным целям Российского государства того времени, стремящегося к расширению
зоны своего влияния на новых территориях. Являясь
идейным вдохновителем миссионерского движения на
Северо-Востоке России, И. Вениаминов в 1839 г. совершил путешествие в Санкт-Петербург, чтобы лично выразить назревшие духовные нужды осваиваемого региона
Св. Синоду. Они определяли необходимость принятия
должных мер по правильной организации постановки
миссионерского дела на указанных северных территориях, требующих выделения соответствующих средств.
Терзаемый большими сомнениями в результативности
своего нелегкого путешествия И. Вниаминов так писал
одному из своих друзей: «еду людей посмотреть и
себя показать, но боюсь, чтобы не схлыстнуться...»
[1, с. 352].
Путешествие же, наоборот, оказалось весьма удачным. Несмотря на незнатное происхождение и недостаточный образовательный ценз, ему удалось произвести
на членов Св. Синода очень хорошее впечатление. Он
раскрылся перед ними как личность, к тому же должным
образом представил суровый образ жизни аборигенов.
Само же обращение и итоги подвижнической деятельности И. Вениаминова были оценены по достоинству,
что явилось основанием для возведения его в сан протоиерея [1].
Однако его прошение о создании новой епархии
вначале не было принято по ряду представленных
объективных обстоятельств: отдалённость территории
и малое количество церквей, отсутствие финансовых
средств, сложности транспортного сообщения. Это говорило об обременительности её содержания. Пере
числялись и другие особые неудобства и затруднение
в руководстве будущей епархией, хотя некоторые предложения И. Вениаминова признавались весьма целесообразными. После серьёзного обсуждения открытие
отдельной епископской кафедры всё же сочли возможным и даже необходимым, но только в будущем. Окончательное решение об открытии Камчатско-Алеутской
епархии (первоначальное название) было принято
Св. Синодом 29 ноября 1840 г. [1].
Наделённый особыми правами и полномочиями
Иоанн Вениаминов решил вернуться на Камчатку, но
получил известие о кончине своей супруги. Митрополит
Московский Филарет убеждал его принять монашество.
Он ответил отказом, но глубоко поразмыслив о возможном преодолении имевшихся и предстоящих труднос
тей, согласился. С принятием монашества его возвели
в сан архимандрита и нарекли именем Иннокентий [1].
Резкое расширение территории христианизации побудило принять решение о необходимости раздела Иркутской епархии на две самостоятельные – Иркутскую
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и Камчатскую (1840 г.) [4]. Образование Камчатской создана единая духовная сеть из 35 храмов и часовен,
епархии внесло в духовную жизнь обширной северо- в девяти церквях проводились богослужения с церковвосточной окраины России большие изменения и откры- ным пением не только на русском, но и на языках коренло новые важные страницы в истории русской церкви, ного населения [1, 4]. При духовных храмах были оргагосударственности и распространении христианства. В низованы церковно-приходские школы. На выделенную
период становления этой епархии менялись границы сумму в тысячу рублей серебром открылось духовное
освоенной духовной территории, состав населения, в училище, а позднее и духовная семинария (1844 г.). В
котором преобладали то аборигены, то русские. В за- дополнение к этому в устьях рек, где собирались коренвисимости от этих обстоятельств неоднократно пере- ные жители, было открыто несколько новых духовных
мещался и центр епархиального управления: он был в станов [1, 5].
двух частях света – в Америке и в ряде мест Азии. Но
На указанной территории проживали русские и
имеющиеся материалы рассматриваемого историчес многие малые народности Азии: тунгусы, камчадалы,
кого периода скудны и для воссоздания целостностной коряки, ламуты, чукчи, чуванцы и курильцы. В Русской
картины происходивших процессов представляют осо- Америке проживали креолы, алеуты, кенайцы, чугачи,
бую сложность [2].
медновцы, угаленцы, кылачаны, аглегмюты, кускоквамКак и предполагалось, первым епископом трёх- цы и квихпакцы [1]. Коренное население, состоявшее из
классной Камчатской епархии с 15 декабря 1840 г. был разнообразных племён и непросвещённых язычников,
рукоположен Иннокентий Вениаминов. Мнение Св. Си- имело свой сложившийся образ жизни. Оно отличалось
нода было единым: «трудно найти лучшего кандида- национальными традициями, наполненными суеверията, чем архимандрит Иннокентий…» [1, с. 353]. Учи- ми и шаманскими обрядами. Для успешного проведения
тывая обширную площадь и особую значимость этих христианизации требовались очень опытные и образоотдалённых территорий, его статус был определён ванные духовники. Пока же оно возлагалось на весьРоссийским монархом как архиепископ Камчатский, ма небольшой состав духовенства, образовательный
Курильский и Алеутский. Св. Синод рассматривал все уровень которого ограничивался лишь умением читать
представленные предложения Иннокентия по созданию и писать, к тому же, оно находилось в крайне неудови становлению новой самостоятельной епархии. Инно- летворительных материальных условиях. В силу этих
кентий управлял ею в течение 28 лет, а позднее был обстоятельств деятельность имевшихся 16 духовников
избран Митрополитом Московским и Коломенским [5].
в утверждении христианства виделась весьма прозаВ подчинение особого епископа в декабре 1840 г., ичной. Совершая поездки по местам расселений, они
кроме американских, перешли камчатские и охотские проводили беседы, «воздействующие на ум, сердце и
церкви, отчисленные от Иркутской епархии. В утвер- волю», надеясь через распространение доброй нравстждённую свиту архиерея Северо-Восточной России во- венности способствовать очищению новокрещённых от
шли и восемь певчих с регентом [1, 5]. 4 июня 1852 г. в грубых суеверий и язычества [2, с. 30]. Это явилось для
состав Камчатской епархии в ранге викариата вошла и них трудным испытанием, к тому же прихожане были
Якутия. Следует подчеркнуть, что ранее, до 1733 г., вся подвержены вековым суевериям, семейным предрасэта огромная территория находилась под управлением судкам и пьянству, имели грубый нрав [2]. Нужны были
Тобольских митрополитов [2].
После долгих колебаний определился и центр Камчатской епархии –
г. Ново-Архангельск (Русская Америка,
о. Ситха), и всё население передавалось в духовное управление назначенного епископа, которое разместилось
в этом небольшом северном городе.
К созданию новой духовной епархии
предъявлялись особые требования: её
ещё следовало «хотя бы приблизить»
к общерусским меркам православного устройства. Несмотря на огромную
территорию, эта епархия была самой
малочисленной в России по количеству духовных заведений. Здесь имелось
лишь 16 приходов с таким же количеством церквей (9 на Камчатке, 3 в Охотске
и 4 в русско-американских владениях), в
которых служили всего 16 духовников [2].
Для исполнения насущных потребВ 1663 г. в городе Якутске был основан
ностей назначенного кафедрального гоСпасский мужской монастырь.
рода открылись ещё три церкви. Была
Одна из старых церквей монастыря
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свои, новые духовники. Решение начать их подготовку разбросанные на большие расстояния друг от друга русвозлагалось на открытое местное духовное училище для ские поселения [8].
детей священнослужителей, местных новокрещённых
Святитель Иннокентий вторично обратился в
мирян и представителей коренных народов [5, с. 73]. Св. Синод в 1854 г. с предложением разделить КамНо на их подготовку требовалось определённое время. чатскую епархию на две самостоятельные епархии с
Иннокентия наделили правом подбирать достойных ду- центрами в Якутске и Благовещенске, причем викариховных лиц в других епархиях, что говорит об особой ат оставить в Ново-Архангельске. Предлагалось перегосударственной важности этого мероприятия. Указан- вести в Благовещенск и Ново-Архангельскую духовную
ным архиереям российских духовных епархий давались семинарию с обучением на тунгусском и маньчжурском
соответствующие указания о всемерном содействии их языках [9]. Но эта просьба также не была удовлетворенемедленного перевода в Камчатскую епархию [5].
на. Планируемую Благовещенскую епархию ещё только
Содержание Камчатской епархии, как и предполага- следовало обустроить, и промежуточная миссия дейстлось, оказалось весьма обременительным. Финансовое вий духовной епархии выпала Якутску. В январе 1858 г.
обустройство и содержание новой епархии все же возло- туда была переведена Камчатская кафедра и духовная
жили на Русско-Американскую компанию. Взвесив свои семинария, а местом пребывания Иннокентия опредевозможности, государственный и, несомненно, личный лили мужской Спасский деревянный монастырь. Таким
интерес, компания дала свое согласие, особо оговорив образом центр Камчатской епархии до 1862 г. размес
условия использования выделяемых средств духовной тился в Якутске. Самостоятельная же Якутская духовепархией [5]. Но и это не решило всех проблем. Время ная епархия была создана только в 1870 г. [7, 10].
показало, что Ново-Архангельск как центр епархиальноВыбор Благовещенска будущим центром Камчатго управления был подобран неудачно, он быстро поте- ской епархии был закономерен: юго-восточная часть
рял свою значимость. Этим обстоятельством и восполь- России обеспечивала выход к морю и азиатским стразовалась Русско-Американская компания, резко свернув нам; на этой территории были хорошие пути сообщесвою хозяйственную и торговую деятельность.
ния, поэтому она активно заселялась переселенцами;
В таких условиях Камчатская епархия фактически здесь также намечалось большое строительство. Утоказалась без финансовой и материальной поддер- верждение нового центра епархии, в свою очередь,
жки крупных промышленников. Серьёзно осложнилось вновь вызвало необходимость пересмотра и определетранспортное и почтовое сообщения, и вся жизнь се- ния территориальных границ Камчатской епархии.
веро-восточной окраины России была парализована.
Учитывая, насколько были сложными и важными
Нужна была организация наземного пути, через Якутск исторические, религиозные и территориальные преи некоторые другие пункты [6].
образования, в 1894 г. вновь встал вопрос о разделе
Медленное решение транспортных проблем серьёзно осложнило и управление епархиальными делами: невозможной стала доставка детей для обучения в духовных заведениях,
а духовных лиц для проведения насущных
духовных служб. Появилась опасность в свое
временном снабжении населения необходимым продовольствием и предметами первой
необходимости [6].
В этих условиях встал вопрос о переносе
кафедры. Уже в 1847 г. Святитель Иннокентий
обратился в Св. Синод с просьбой о необходимости переноса кафедры в Аян (территориальный центр епархии) или в Якутск, с присоединением к епархии Северо-Востока России Якутской
области. Это было разумно. Из представителей
многочисленного коренного населения Якутии
можно было подготовить местное духовенство,
хотя отрабатывались и другие варианты [6, 7]. Но
Якутия была территориально удалена от начинающей бурно развиваться юго-восточной части
России, и Камчатский епископ, желая расширить
распространение христианства, склонился к
устройству кафедры на берегах Амура. Это делалось с целью распространения христианства
на население новых соседей-язычников – ангНикольская церковь, деревянное здание которой
чур, дауров и солонов. На этих территориях уже
было построено в г. Якутске ещё в 1718 г.,
начали появляться первые, хотя ещё и редкие,
считается одной из старейших
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Камчатской епархии и создании новой, самостоятельной Владивостокской епархии [11]. С 1 января 1899 г.
Камчатскую епархию переименовали в Благовещенскую, часть которой отошла к Владивостокской епархии,
возглавляемой архиереем Владивостокским и Камчатским [12].
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Геология и минерально-сырьевые ресурсы Северо-Востока России : материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции, 18–
20 апреля 2018 г. : в 2 т. – Якутск : Издательство Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН, 2018. – Т. 1, 333 с.; Т 2, 412 с.
VIII Всероссийская научно-практическая конференция «Геология и минеральносырьевые ресурсы Северо-Востока России», вот уже восьмой год организуемая Институтом геологии алмаза и благородных металлов СО РАН и геологоразведочным факультетом Северо-Восточного федерального университета, направлена на обсуждение
новых результатов и идей, полученных российскими учёными по различным направлениям геологии Северо-Восточной Азии. Тематика конференции посвящена различным
аспектам геологических наук: 1) тектоника, геодинамика и магматизм; 2) осадочные
бассейны (геология, стратиграфия, палеонтология, седиментология и углеводородный
потенциал); 3) геология, петрология и минералогия коренных и россыпных месторождений алмаза; 4) металлогения благородных, редких и цветных металлов; 4) гидрогеология и мерзлотоведение; 5) горные науки. При обсуждении представленных на конференции докладов подняты дискуссионные вопросы и продемонстрированы разные
точки зрения, показана необходимость комплексного, междисциплинарного подхода к
проводимым исследованиям. В докладах представлен богатый фактический материал,
полученный непосредственно на объектах с использованием самых современных методов анализа. Научные доклады и дискуссии в рамках данного совещания позволили
широкому кругу геологов ознакомиться с новыми данными, касающимися всей совокупности геологических и тектонических процессов, контролирующих закономерности
эволюции геологических и рудообразующих систем, представленных на территории
северо-восточной и арктической части Российской Федерации.
Материалы конференции размещены на сайте ИГАБМ СО РАН (http://diamond.ysn.ru).
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КАРЛ МАРКС И НАШЕ ВРЕМЯ
(о круглом столе, посвящённом
200-летию со дня рождения К. Маркса)

В. В. Лепов, доктор технических наук,
академик АН РС(Я);
Е. Д. Кули, Т. Ф. Петрова
В начале мая 2018 г. мир отмечал 200-летие со дня
рождения гениального мыслителя, великого учёного и
революционера Карла Генриха Маркса (1818–1883 гг.).
В связи с этой знаменательной датой 7 мая 2018 г. кафедрами философии и иностранных языков Якутского
научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (ЯНЦ СО РАН) и кафедрой экономической
теории Финансово-экономического института СевероВосточного федерального университета им. М. К. Аммосова (СВФУ) был организован Круглый стол «Карл
Маркс и наше время». Обсуждалась применимость
идей и позиций гениального мыслителя и теоретика
социальных революций к современному обществу и к
России, в частности. В работе круглого стола приняли
участие ведущие учёные Республики Саха (Якутия),
молодые специалисты и аспиранты институтов ЯНЦ
СО РАН, СВФУ, ЯГСХА. Модераторами круглого стола
выступили доктор философских наук, профессор, действительный член Академии наук РС(Я), заведующий
кафедрой философии ЯНЦ СО РАН Егор Михайлович
Махаров и доктор экономических наук, профессор, действительный член АН РС(Я), заведующий кафедрой
экономической теории Финансово-экономического института СВФУ Анатолий Афанасьевич Попов.
В начале своего выступления Е. М. Махаров, подчеркивая масштаб и исключительность личности Карла
Маркса, высказал мысль о том, что только немногие
политические теоретики так сильно не искажались, как

Модераторы круглого стола: д.ф.н., проф.
действительный член АН РС(Я) Е. М. Махаров
(справа) и д.э.н., проф., действительный
член АН РС(Я) А. А. Попов
1

Маркс, но и немногих так сильно не почитали, как его.
Возможно ли сегодня вновь обратиться к обширному
теоретическому наследию К. Маркса, переосмыслить
и модернизировать его применительно к современной
информационной, цифровой цивилизации?
Краткую биографию величайшего мыслителя второго тысячелетия Карла Маркса1 представил аспирант Института физико-технических проблем Севера
им. В. П. Ларионова СО РАН, начальник подразделения АО «Сахатранснефтегаз» А. Р. Жирков. После этого информативного выступления последовали вопросы, и состоялась небольшая дискуссия. Так, один из
участников круглого стола поинтересовался, читал ли
выступающий какие-либо произведения Карла Маркса. Оказалось, что А. Р. Жирков знаком с «Капиталом»
Маркса ещё с 1993 г., когда учился в 8-м классе Верхневилюйской средней школы и пользовался библиотекой своего деда.
С первым докладом выступил профессор кафедр философии ЯНЦ СО РАН и СВФУ,
доктор философских наук,
действительный член Академии духовности АН РС(Я)
В. Д. Михайлов. Он в своём выступлении попытался ответить
на вопрос: «В чём прав, а в чём
не прав Карл Маркс сегодня?»
«Обобщив материалы марк
систской теории, – отметил
В. Д. Михайлов, – я пришёл к выводу, что все-таки
Маркс оказался современным. Потому что марксизм
есть промежуточное звено между классической и неклассической научной рациональностью».
Возникшие вопросы к докладчику касались его отношения к идеям теоретиков современного капитализма, например Колина Крауча (д.т.н. В. В. Лепов), а также к социализму «по» или «вопреки» Марксу (д.г.-м.н.
В. В. Шепелёв). Отвечая на эти вопросы, В. Д. Михайлов
сказал, что глубоко не знаком с идеями Колина Крауча,
а по поводу построения социализма в СССР высказался так: «Уже ленинизм во многом отличался от марк
сизма. На самом деле в советское время многое делалось вопреки марксизму».
Профессор СВФУ Д. Н. Миронов задал докладчику следующие вопросы: если ошибается человек, то он
отвечает за это, а если ошибается партия или страна?

По данным Интернет-опроса, проведённого в 1999 г. «Би-би-си», Маркс был назван величайшим мыслителем тысячелетия.
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Есть ли в этом случае какая-то мера ответственности?
На опыт каких стран опирался Маркс? На эти вопросы
В. Д. Михайлов ответил так: «Всё зависит от того,
насколько люди свободны. Увы, в советское время мы
не были свободными. Если человек не свободен, то
за него отвечает хозяин. Если даже мы допустили
ошибку, то не отвечаем за неё, поскольку мы были не
свободны. Маркс был журналистом. Он изучал жизнь
изнутри. И хотя он не ограничивался только Англией,
но полагал, что необходимо изучать явление в максимально развитом виде. А максимально развитой капиталистической страной тогда была Англия. Поэтому
в своей работе он и опирался на опыт Англии».
Доктор
юридических
наук, профессор-исследователь кафедры конституционного и муниципального
права СВФУ Д. Н. Миронов на
заседании круглого стола представил свой доклад в виде обзора идей основателя марксизма о
государстве и праве, озаглавив
его так – «Юриспруденция Карла
Маркса».
С вопроса о дальнейшем пути развития государства
дискуссию начал д.т.н. В. В. Лепов, упомянув высказанное в произведении «Конец истории» мнение известного футуролога Френсиса Фукуямы о том, что конечная
форма государственного устройства уже достигнута в
виде «демократии». Д. Н. Миронов указал на другую
книгу Ф. Фукуямы – «Сильное государство», в которой
речь идёт о государственности, как организованном обществе. В этом смысле докладчик считает, что предела
для развития государственности нет, а современная ситуация, в частности, такова, что общество как раз нуж
дается в таком «сильном государстве».
Заместитель
директора по научной работе Института
мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН,
действительный член АН
РС(Я),
главный
редактор
научно-популярного
журнала «Наука и техника в Якутии», доктор геолого-минералогических наук, профессор
В. В. Шепелёв в своём сообщении затронул вопрос о развитии
марксисткой теории и методологии в настоящее время.
Он отметил, что в советское время марксизм в научном
и философском плане не развивался, а критика его тео
ретических основ была практически запрещена. Любая
научная теория в подобных условиях загнивает. Сегодня
политическая и социально-экономическая обстановка в
мире требует существенного обновления теоретической
базы марксизма и разработки на этой основе новых цивилизованных вариантов развития современного общества.
Один из модераторов круглого стола – заведующий
кафедрой Финансово-экономического института
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СВФУ, доктор экономических наук, профессор,
действительный член АН РС(Я), академик Российской академии социальных наук (РАСН), Международной академии науковедения А. А. Попов в своём
докладе «Капитал Маркса и современный капитализм
(применительно к России)» высказал мнение об этом
основном произведении Карла Маркса. На вопрос, заданный из зала, кто был ближе всего к учению Маркса
по историческому социализму – Троцкий или Сталин,
А. А. Попов ответил следующим образом: «У Ленина окружение было интеллектуально очень сильное.
Ленин был не только гениальным руководителем своего времени, но и обладал огромной способностью
притягивать к себе наиболее талантливых людей.
Он был твёрдым марксистом, а Троцкий, Сталин
и другие руководители были последовательными
марксистами».
На вопрос Е. М. Махарова, что можно взять из идей
Маркса для развития современной России (или марксизм устарел?), А. А. Попов ответил так: «Вы знаете,
что Ленин в возрасте 21 года выпустил классическую
работу о социал-демократии. В ней он дал классичес
кое определение экономики, как экономики свободного предпринимательства, которое состоит из трёх
основных свобод: 1) свободы покупательской способности; 2) свободы предложения; 3) свободы цены. Вот
из этих свобод он выразил свою новую экономическую
политику, которую внедрил после окончания в стране гражданской войны в 1921 г. (НЭП). Ленин умер в
1924 г., Сталин изменил эту политику, т. е. не стал
продолжать НЭП… В современных условиях нам надо
переходить на новую модель институционально-экономического развития, т. е. полностью развивать
всю территорию нашей страны…».
Заместитель директора
по научной работе Института
физико-технических
проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН, профессор
кафедры философии ЯНЦ
СО РАН, академик АН РС(Я)
В. В. Лепов выступил с докладом «Маркс и будущее человечества». Он подчеркнул, что
хотя со времени Маркса прошли две научные и целый ряд
технологических революций, а сам капитализм изменился так, что анализ его даже с самых различных позиций сегодня затруднён, основные положения учения
о путях накопления капитала и следствиях из этого,
сделанные Карлом Марксом, остаются верными до сих
пор. Более того, ряд положений стал ещё актуальнее.
В частности, существенно усилился разрыв между
бедными и богатыми, в мире произошла концентрация
капитала, вызывающая недовольство большинства населения бедных стран, подвергающихся безжалостной
эксплуатации, что явилось причиной ряда конфликтов,
гибридных войн и возникновения международного терроризма. В этих условиях учение Маркса, как первое из
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провозгласивших целью строительство свободного от
эксплуатации общества, остаётся всегда актуальным,
напоминающим человечеству об истинных целях и задачах общества.
Хотя диалектика сейчас стала составной частью
более общей теории, так же как и вопрос первичности
(примата) материи и сознания перешёл в стадию совместной эволюции и духа, и материи во Вселенной,
человек продолжает совершенствовать себя и природу,
передавая потомкам своё культурное наследие по законам иерархии и двунаправленности коэволюции. Что
ждёт его в будущем, зависит от того, какой путь развития он изберёт. Но ни конца истории, ни конца науки в
будущем не предвидится.
На вопрос Е. М. Махарова к докладчику о «первичности – вторичности» марксизма был дан следующий
ответ: «Что определяет общественное бытие? Оно
определяется сознанием. Получается, что материя
вторична, поскольку сначала формируется модель
развития, а затем она реализуется. Но на современном этапе развития науки вопрос о том, что вторично, а что первично, не имеет смысла, поскольку
субъект оказывает непосредственное влияние на
объект исследования, сознание – на материю».
В дискуссию вмешался профессор А. А. Попов, напомнив, что общественное развитие определяет производство, а общественное производство – весь процесс
развития общества. Далее Анатолий Афанасьевич
отметил, что «основными критериями, указанными
Карлом Марксом, являются уровень развития производительных сил и уровень общественного отношения (отношение людей к процессу производства).
Они определяют общественное сознание. Первый
том "Капитала" посвящён рассмотрению процесса производства капитала, второй том – процессу
обращения капитала, а третий – процессу производства в целом. Весь этот процесс и формирует
общественное сознание людей. В современных условиях технологический уклад обусловливает уровень
развития производительных сил. Мы пока находимся
на третьем технологическом укладе, но есть передовые страны, находящиеся уже на пятом и даже на
шестом укладе. Седьмой технологический уклад –

это уровень управления экономикой роботов. Следовательно, наше сознание и наше познание – это то,
что достигнуто развитием экономики».
С последним на заседании
круглого стола докладом «Феномен сознания в работах Карла
Маркса» выступил кандидат
философских наук, доцент,
руководитель Департамента по экономико-правовому
и гуманитарному образованию Якутской государственной
сельскохозяйственной
академии А. Г. Пудов. Он рассмотрел работы Маркса в весьма необычном ключе, назвав их «предвосхитившими
психоанализ и экзистенциализм и положившими начало неоклассического этапа развития». Докладчик
отметил, что Маркс в своём «Капитале» открыл объёмность феномена сознания. Алексей Григорьевич упомянул, что подробно это исследование изложено в статье
М. Мамардашвили «Анализ сознания в работах Маркса» (Вопросы философии, 1968, № 6, с. 14–25).
В заключительном слове Е. М. Махаров поделился воспоминаниями о своём учителе, профессоре
А. Е. Мординове, 110-летие со дня рождения которого
будет отмечаться в 2020 г. А. Е. Мординов советовал
заниматься исследованием творчества Карла Маркса,
поскольку оно является неистощимым источником новых научных идей.
Несмотря на то, что марксистская теория и основной труд Маркса были созданы в далёком XIX в., сегодня, в новую информационно-цифровую эпоху, мировая
экономика по-прежнему демонстрирует свою приверженность к основным принципам развития капиталистического общества, ещё более обостряя проблемы неравенства и борьбы трудящихся за свои права. В последние годы на фоне роботизации производства и развития
технологий это противостояние приобретает всё более
гротескный характер в форме не только гибридных, информационных войн и террористических движений, но
и хакерских атак, тайных обществ и новых финансовых
парадигм.

Взаимообогащаясь, культуры Востока и Запада актуализируются, становятся
достоянием каждого. Не разница должна исчезнуть между ними, а непонимание.
Т. Григорьев
Я не знаю, что такое прикладные науки, я знаю приложение науки.
Главный признак таланта – это когда человек знает, что он хочет.
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КОНФЕРЕНЦИЯ РФФИ В ТОМСКЕ
Л. П. Шадрина,
кандидат физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник Академии наук РС(Я),
секретарь Регионального экспертного совета
конкурсаРФФИ-РС(Я)
22-23 июня 2018 года в г. Томске состоялась II Все- области – одного из самых успешных регионов РФ по сороссийская научно-практическая конференция «Совер- трудничеству с РФФИ на протяжении уже 20 лет. За это
шенствование системы взаимодействия Российского время томские учёные получили 4000 грантов РФФИ на
фонда фундаментальных исследований и субъектов общую сумму более одного миллиарда рублей. Вклад
Российской Федерации в вопросах проведения регио- от этих работ в экономику региона местные власти оценальных и молодёжных конкурсов».
нивают в 5,5 миллиардов рублей.
Конференция организована Российским фондом
Открытие конференции состоялось 22 июня 2018 г. в
фундаментальных исследований (РФФИ), Советом конференц-зале научной библиотеки Томского государФедерации Федерального Собрания Российской Фе- ственного университета (рис. 1, 2). С приветственными
дерации, Администрацией Томской облас
ти и Национальным исследовательским
Томским государственным университетом
(НИ ТГУ).
Цель конференции – анализ взаимодействия и определение приоритетных направлений совместной административной
и научной работы субъектов Российской
Федерации и РФФИ при реализации регио
нальных и молодёжных конкурсных программ поддержки фундаментальных научных исследований в аспекте социально-
экономического развития регионов.
В работе конференции приняли участие
более 200 специалистов из 45 регионов РФ,
включая 9 академиков РАН. Сотрудничество РФФИ и регионов развивается успешно
Рис. 1. Открытие конференции в конференц-зале Научной
и перспективно. К такому выводу пришли
библиотеки Томского государственного университета
участники конференции на примере Томской
На фото вверху – общий вид здания Научной библиотеки Томского государственного университета
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том обозначена необходимость поддержки регионов с высокой концентрацией исследований, разработок и
инновационной инфраструктуры.
В 2018 г. по сравнению с 2015 г.
число регионов увеличилось с 55 до
63, а сумма финансирования регио
нальных программ РФФИ – более
чем вдвое (с 315 до 703 млн руб.).
Такую же сумму выделяют и субъек
ты РФ. Наибольшая доля финансирования (59 %) приходится на
8 субъектов РФ, которые выделяют
более чем по 30 млн руб. Лидируют
Красноярский край и Томская область – по 70 млн руб. (табл. 1). На
остальные 55 регионов приходится
286 млн руб., т. е. 41 % от общего
финансирования.
Председатель
совета
РФФИ
Рис. 2. В президиуме конференции.
предложил внедрять новые варианты
Слева направо: В. С. Косоуров, В. Я. Панченко, С. А. Жвачкин,
взаимодействия с субъектами РФ:
В. М. Кресс, Л. М. Огородова, Э. В. Галажинский
1) регионально-международные
конкурсы, направленные на поддерж
словами выступили сопредседатели конференции Сер- ку фундаментальных исследований, значимых для тергей Анатольевич Жвачкин и Владислав Яковлевич Пан- ритории, где располагается группа регионов и зарубежченко, а также заместитель председателя Комитета по ный партнёр;
науке, образованию и культуре Совета Федерации ФС
2) конкурсы «РФФИ – Субъект РФ – ВысокотехноРФ Виктор Мельхиорович Кресс.
логичное предприятие», которые позволят увеличить
Губернатор Томской области С. А. Жвачкин в своём объём привлечённых средств для финансирования
выступлении акцентировал внимание на том, что со- фундаментальных научных исследований, приоритетглашение, подписанное в 2017 г. между Томской облас ных для региона;
3) помимо региональных и международных, протью и РФФИ, позволило в два раза увеличить объём
финансовой поддержки исследовательских проектов водить конкурсы для талантливой молодёжи: «Настав(до 140 млн рублей в равных долях, т. е. 70 млн руб. ник», «Мой первый грант», «Стабильность», «Мобильот РФФИ и столько же – от областной администрации). ность», «Постдоки», «Эврика! Идея» и др.
В региональном конкурсе участвуют 357 проектов из
В. Я. Панченко сообщил также о прошедшем
г. Томска – это в 3,5 раза больше, чем в предыдущем. 14–16 мая 2018 г. годовом собрании Глобального исПри этом впервые объявлен конкурс проектов среди следовательского совета, в котором приняли участие
молодых учёных, и уже получено 167 коллективных
заявок. С. А. Жвачкин также отметил, что в Томской
Таблица 1
области большое внимание уделяется взаимодейстСумма одностороннего финансирования РФФИ
вию науки и бизнеса. Создан, например, консорциум
региональных проектов в 2018 г.
по трудноизвлекаемым запасам нефти, в который входят томские национальные исследовательские униСумма одностороннего
Субъект РФ
верситеты, компания «Газпром нефть», корпоративфинансирования, млн руб.
ный исследовательский центр «ТомскНИПИнефть» и
Красноярский край
70
другие участники. Университеты и академические инТомская область
70
ституты занимаются исследовательской работой для
Москва
53
таких компаний, как «Газпром», «Роснефть», «Транснефть», «Росатом», «Российские железные дороги»,
Краснодарский край
50
«АЛРОСА», ракетно-космическая корпорация «ЭнерНовосибирская область
50
гия», «КамАЗ».
Ульяновская область
50
Академик РАН председатель совета РФФИ
Республика
Татарстан
40
В. Я. Панченко в своём докладе отметил, что поддерж
Пермский
край
34
ка фундаментальной науки как системообразующего института долгосрочного развития нации является
Остальные 55 регионов
286
первоочередной задачей государства. В Стратегии
ИТОГО
703
научно-технологического развития РФ отдельным пунк
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 фициальные представители 67 научных фондов и
о
поддерживающих науку организаций, более 160 зарубежных участников из 61 страны. Именно государст
венные научные фонды должны демонстрировать
оправданность ожиданий того, что финансируемые
государством исследования обеспечат необходимые
результаты: экономический рост, создание новых рабочих мест, рост качества жизни и благосостояния
граждан, решение региональных проблем. На конференции было заслушано 11 пленарных и около 40 секционных докладов.
Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу член-корреспондент РАН Л. М. Огородова подчеркнула в своём докладе, что фундаментальные исследования в регионах
Рис. 3. Заместитель губернатора Томской
должны быть в значительной степени ориентированы
на решение, прежде всего, региональных научных, области Л. М. Огородова и ректор Национального
исследовательского Томского государственного
технологических и экономических задач, превращение
университета Э. В. Галажинский
научных знаний в технологические исследовательские
процессы (рис. 3). Именно такой модели, отметила
она, намерены придерживаться Томская область и
В докладе В. П. Матвеенко были приведены основРФФИ. «Важно создать модель ранней науки и её ные показатели региональных конкурсов по четырём
внедрения. Фундаментальная наука очень дорогая, и основным видам (фундаментальные исследования р_а,
невозможно все деньги фундаментальной науки вы- научные мероприятия р_г, междисциплинарные р_мк и
делять только для того, чтобы найти случайный молодёжные р_мол_а) (табл. 2).
Начальник управления региональных и межгосурезультат. Как минимум, половина бюджета фундаментальной науки должна быть направлена на поиск дарственных программ РФФИ А. В. Заболеева-Зотова
решения, где мы знаем, в какой области нужно его отметила, что при проведении региональных конкурсов
применить», – считает Л. М. Огородова. Она также от- РФФИ ставятся следующие цели:
1) финансовая поддержка фундаментальных научметила, что более 50 % всех заявок в Томской области
в 2018 г. поданы на получение грантов по направле- ных исследований, выполняемых учёными в субъектах
нию «Переход к передовым цифровым интеллекту- РФ;
альным производственным технологиям», на втором
2) выявление и поддержка наиболее перспективных
месте – «Переход к персонализированной медицине» научных направлений, развивающихся в регионе;
(25 %). Кроме того, РФФИ запускает новый конкурс
3) отбор региональных научных проектов, явля
мультидисциплинарных фундаментальных научных ющихся основой для инноваций, а также определение
исследований, и Томская область со своим инноваци- возможностей их практической реализации;
4) координация и анализ эффективности научных
онным кластером Smart Technologies, руководителем
которой является Л. М. Огородова, намерена в нём исследований в субъектах РФ.
участвовать.
Председатель экспертного совета по региональным конкурсам РФФИ
В. П. Матвеенко в своём докладе осве
тил деятельность экспертных советов
РФФИ и регионов. Региональный экспертный совет РФФИ включает 38 ведущих учёных страны из 24 регионов
и представлен 9 междисциплинарными секциями.
В региональных конкурсах участвуют 63 из 83 субъектов РФ, причём
по Центральному федеральному
округу – 17 из 18 регионов, по Сибирскому – 12 из 12, по Дальневос
точному – только 2 из 9 (Республика
Саха (Якутия) и Приморский край).
В РФФИ разработан типовой
рубрикатор региональных конкурсов
Рис. 4. Типовой рубрикатор проектов
(рис. 4.).
для региональных конкурсов РФФИ
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Таблица 2

Основные показатели региональных конкурсов РФФИ в 2017 г.
Основные показатели

2017 г.

Подано заявок

4 800

Поддержано проектов

890

Общее количество финансируемых проектов (с учётом переходящих)
Количество регионов, участвующих в конкурсах

1 950
55

Количество экспертиз со стороны РФФИ

10 000

Количество экспертиз со стороны регионов РФ

5 000

Общая сумма финансирования от РФФИ

526 млн руб.

Средний размер финансирования проекта со стороны РФФИ

270 тыс. руб.

Средний размер гранта

540 тыс. руб.

Она подчеркнула, что в настоящее время большое
внимание уделяется проведению междисциплинарных
региональных конкурсов. Ею были приведены конкретные примеры тематики таких конкурсов, проводимых в
Пермском крае, Архангельской и Ульяновской областях
(рис. 5).
Представлению основных научных результатов, полученных в ходе выполнения региональных конкурсов,
а также опыту проведения таких конкурсов РФФИ в регионах были посвящены выступления нескольких участников: академика РАН, заместителя председателя Сибирского отделения РАН, члена бюро Президиума СО
РАН В. М. Фомина; академика РАН, заместителя председателя Уральского отделения РАН Н. В. Мушникова;
академика РАН, председателя Президиума Иркутского
НЦ СО РАН И. В. Бычкова; заместителя министра образования Красноярского края М. В. Румянцева; академика АН РТ, вице-президента Академии наук Республики
Татарстан А. Л. Абдуллина; д.т.н., первого проректора
Ульяновского государственного технического университета Н. Г. Ярушкиной и других.
Республику Саха (Якутия) в работе конференции представила ведущий научный сотрудник отдела
научно-технической экспертизы Академии наук РС(Я),
секретарь Регионального экспертного совета конкурса
РФФИ-РС(Я) Л. П. Шадрина с докладом «О некоторых научных результатах, полученных учёными Якутии при выполнении регионального конкурса РФФИ за
2015–2017 годы». В докладе были освещены основные
результаты, полученные в таких уникальных для России исследовательских учреждениях, находящихся в
Якутии,как Институт космофизических исследований и
аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН, Институт мерз
лотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН и СевероВосточный федеральный университет им. М. К. Аммосова.
На заседании круглого стола, состоявшемся во
второй день конференции, обсуждались вопросы,
касающиеся, главным образом, нормативно-правовых
аспектов взаимодействия РФФИ с администрациями
субъектов РФ. Участники отметили следующие проб
лемные моменты.

Рис. 5. Участники II Всероссийской научнопрактической конференции РФФИ Л. П. Шадрина
(слева) и А. В. Заболеева-Зотова (г. Томск, 2018 г.)
1. Несовершенство законодательной базы для обеспечения своевременного финансирования региональных
конкурсов. (Типовое соглашение между РФФИ и регионами, положения о региональном конкурсе и о Региональном экспертном совете не в полной мере отражают требования, содержащиеся в Постановлении № 541 Правительства РФ от 07.05. 2017 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, регулирующим представление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж
дениями». Документы, регулирующие предоставление
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субсидий, должны содержать описание механизма и
критериев отбора проектов, последовательности проведения экспертиз, механизма принятия решений. Юридическим службам РФФИ необходимо привести эти документы в соответствие).
2. Необходимость рассмотрения возможности организации межрегиональных конкурсов РФФИ при организационной поддержке аппаратов полномочных представителей в федеральных округах и региональных отделениях РАН.
3. Необходимость разработки положения, предусматривающего в бюджетах регионов оплату работы
экспертов (данное решение довести до сведения глав
субъектов Российской Федерации, участвующих в региональных конкурсах).
4. Недостаточность учёта мнения РЭС и правительств регионов при определении победителей конкурса. (Надо выстраивать рейтинг в соответствии с
приоритетными направлениями регионов при принятии
отчётов за первый год и решении о целесообразности
дальнейшей поддержки проекта).
5. Необходимость устранения различий в налогообложении грантов РФФИ (налоговые отчисления на
средства региональных бюджетов НДФЛ составляют
13 %, на ЕСН – 27,1 %, а на средства РФФИ – 0 %).
6. Необходимость усиления региональной составляющей при проведении экспертной оценки проектов,
поданных на региональные конкурсы, в том числе введения иного механизма экспертной оценки в сфере гуманитарных наук: 2 региональных эксперта + 1 эксперт РФФИ.
В выступлении исполнительного директора Красноярского краевого фонда поддержки науки И. А. Пан-

телеевой указывалось на существование ряда сложностей, возникающих при проведении конкурсов
РФФИ: несогласованность отраслевых нормативных
актов, неопределённость правового режима грантов,
необходимость унификации понятий «грант», «договор на предоставление гранта» в российском законодательстве. Она считает, что для совершенствования
нормативно-правового взаимодействия РФФИ и регионов при проведении конкурсов необходимо рассмотреть такие сложные вопросы, как принципиальные
особенности законодательства субъектов РФ, которые
не находят отражения в тексте объявлений о конкурсе; отсутствие возможности проводить необходимые
подготовительные работы по подготовке конкурсной
документации в соответствии с условиями конкурса до
момента объявления конкурса и результатов конкурса;
отсутствие документальных уведомлений региона при
корректировке сроков объявления результатов конкурсов и финансирования проектов; разницу налоговых
режимов средств, выделяемых РФФИ и субъектами РФ;
разные подходы к заключению договоров (соглашений)
с победителями конкурсов.
Тем не менее, на конференции был отмечен положительный опыт Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности,
который существенно помогает грантодержателям в
работе с фондом РФФИ и администрацией края. Рекомендовано распространить этот опыт в субъектах РФ.
В заключение, после всестороннего обсуждения,
было принято решение, в котором отражены пути решения основных проблем, затронутых в ходе проведения
конференции.

Брагина, Д. Г. Межнациональные браки и семьи в Республике Саха
(Якутия) в ХХ веке / Д. Г. Брагина. – Новосибирск : Наука, 2018. – 136 с.
В книге освещаются межнациональные отношения в личностной сфере, в частности показана динамика межнациональных браков и семей в Республике Саха (Якутия)
на протяжении ХХ в. Для более полного раскрытия современного материала предпослан исторический обзор межнациональных отношений и браков в дореволюционное
время. Это первое монографическое исследование вопросов изучения межнациональных браков и семей, валентности этнической идентичности, межэтнических установок,
стереотипов и характера ассимиляционных процессов в Якутии.
Для этнологов, историков, социологов, а также тех, кто интересуется данной
проблемой.
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О СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
В МИРНОМ
А. А. Егорова,
кандидат физико-математических наук,
заместитель директора по научной
и инновационной деятельности
Политехнического института (филиала) СВФУ
В г. Мирном 12 апреля 2018 г. состоялось открытие
IX Всероссийской научно-практической конференции
студентов, аспирантов и молодых учёных: «Молодёжь
и научно-технический прогресс в современном мире».
Среди участников конференции были заявлены представители разных городов России – Москвы, Тюмени,
Улан-Удэ, Якутска, Ленска, Удачного, Мирного, Нерюнгри и пос. Светлого. Всего на конференцию поступило
174 заявки, в том числе и от иностранных участников.
С основными докладами на пленарном заседании
выступили: начальник управления – проректор по науке
и инновациям Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, кандидат биологических
наук Константин Константинович Кривошапкин. Он рассказал о программе создания университетского центра
инновационного, технологического и социального развития северо-восточных регионов РФ. С интересным
докладом выступил заместитель главы Администрации МО «Мирнинский район» по экономике и финансам Георгий Карлович Башарин. Им был представлен
доклад «Стратегия развития Мирнинского района до
2030 года». Директор Научно-исследовательского геологического предприятия (НИГП) АК «АЛРОСА» доктор
геолого-минералогических наук Александр Васильевич Толстов изложил проблемы научного сопровожде-

ния геологоразведочных работ на алмазы. Заместитель директора по науке института «Якутнипроалмаз»
АК «АЛРОСА» (ПАО), заведующий кафедрой горного
дела Политехнического института (филиала) СВФУ в
г. Мирном (МПТИ), доктор технических наук Игорь Владимирович Зырянов осветил в своём докладе вопрос о
нормативной базе при проектировании кимберлитовых
карьеров в криолитозоне. Заместитель директора по
инновациям, руководитель Центра инновации и технологий института «Якутнипроалмаз» АК «АЛРОСА»
(ПАО) Геннадий Маркович Никитин рассказал о перс
пективных направлениях инновационного развития АК
«АЛРОСА». Представленные пленарные доклады вы
звали большой интерес.
Дальнейшая работа конференции проходила по девяти секциям, затрагивая не только технико-производственные сферы, но и гуманитарные, и естественные
науки, информационные технологии.
На секции «Современные проблемы математики и информационных технологий» обсуждались результаты исследований в области дифференциальных
уравнений, математического анализа, алгебры, информационных технологий, создания баз данных.
На секции «Эффективные технологии освое
ния месторождений полезных ископаемых» рассмат

Выступление проректора по науке и инновациям
СВФУ, кандидата биологических наук
К. К. Кривошапкина

Заместитель руководителя администрации
по экономике и финансам МО «Мирнинский район»
Г. К. Башарин выступает с докладом «Стратегия
развития Мирнинского района до 2030 г.»
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В президиуме конференции: заместитель
директора института «Якутнипроалмаз»
АК «АЛРОСА» д.т.н. И. В. Зырянов (слева)
и директор НИГП АК «АЛРОСА»
д.г.-м.н. А. В. Толстов
ривались следующие вопросы: технология и комплексная механизация горных и очистных работ; выбор
и применение эффективных транспортных систем;
технология создания искусственных массивов и методы поддержания выработанного пространства; выбор и обоснование схем вскрытия, систем освоения
и эксплуатации месторождений с трудноизвлекаемыми запасами; планирование открытых горных работ с
применением современных горно-геологических программ; влияние низких температур на прочностные
свойства горных пород.
На секции «Инновации в интеграции систем
электроэнергетики и автоматизации промышленного производства» были представлены доклады
по темам: энергосбережение, энергоэффективность;
измерения физических и электромагнитных величин;
системы автоматизации, контроля и управления технологическими процессами на горных предприятиях; моделирование режимов работы систем электроснабжения и электроприводов горных машин и установок.
На секции «Современные технические решения
проблем геологии и переработки минерального сырья
различного вещественного состава» обсуждались инновационные разработки при геолого-геофизическом
моделировании месторождений полезных ископаемых,
современные методы переработки руд твёрдых полезных ископаемых, вопросы повышения эффективности
технологий разработки.
На секции «Экономика и юриспруденция: вопросы
теории и практики» рассматривались проблемы профессионального образования в сфере предпринимательской деятельности.
На секции «Гуманитарные науки: вопросы теории и практики» затрагивались проблемы внедрения
ТОСЭР в Мирнинском районе и формирования молодого поколения в условиях глобализации, вопросы психологии.
На секции «Актуальные вопросы филологии» было
уделено внимание актуальным проблемам в лингвисти-
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ке, сопоставительному литературоведению, методике
преподавания иностранных языков. Студентами горного отделения МПТИ (ф) СВФУ были представлены работы междисциплинарного характера на стыке филологии
и горного дела. Юные исследователи на этой секции
выступили с докладами по фольклористике. Темы нескольких докладов имели прикладной характер и были
посвящены применению компьютерных технологий в
обучении иностранным языкам.
На секции «Промышленная и экологическая безо
пасность» рассматривались вопросы экогеохимичес
кого состояния на территории деятельности нефтегазовых компаний и оценки современной экологической
ситуации.
На секции «Проблемы и перспективы эксплуатации нефтегазовых месторождений» было уделено внимание таким направлениям, как разработка
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений,
бурение нефтяных и газовых скважин.
Все выступившие на секциях с докладами получили
сертификаты участников конференции. На следующий
день были подведены итоги работы конференции, и состоялось награждение победителей по секциям.
По секции «Современные проблемы математики и
информационных технологий» лучшим признан доклад
студентки 4-го курса Мирнинского политехнического института (филиала) СВФУ Анастасии Цыхмиструк «Задача Дирихле для эллиптического уравнения, вырождающегося на оси цилиндра» (научный руководитель – док
тор физико-математических наук, профессор кафедры
фундаментальной и прикладной математики МПТИ (ф)
СВФУ С. А. Исхоков).
По секции «Эффективные технологии освоения месторождений полезных ископаемых» лучшим
был признан доклад инженера «Якутнипроалмаз» АК
«АЛРОСА» Д. К. Попова «Разработка нормативов технического обслуживания и ремонта технологического
автотранспорта АК «АЛРОСА» (ПАО)» (научный руководитель – заведующий кафедрой горного дела МПТИ
(ф) СВФУ, заместитель директора «Якутнипроалмаз»
АК «АЛРОСА», доктор технических наук И. В. Зырянов).
По секции «Инновации в интеграции систем электроэнергетики и автоматизации промышленного производства» единогласным решением экспертов диплом
I степени присуждён студенту 2-го курса направления
«электрификация и электроэнергетика» МПТИ (ф)
СВФУ А. А. Горшунову за доклад «Аппаратно-программная реализация навигационной системы волнового зондирования» (научный руководитель – старший преподаватель кафедры электроэнергетики и автоматизации
промышленного производства П. С. Татаринов).
По секции «Современные технические решения
проблем геологии и переработки минерального сырья
различного вещественного состава» диплом I степени вручен геофизику Вилюйской геологоразведочной
экспедиции С. А. Тихоновой за доклад «Применение
высокочастотной сейсморазведки 3D при проведении
алмазопоисковых работ в пределах якутской алмазоносной провинции». Также диплом I степени вручен
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Совещания, конференции, заседания

Общее фото участников конференции.
сотрудникам НИГП АК «АЛРОСА» (ПАО) М. Э. Трушевской и А. В. Новопашину за работу по теме «Опыт
использования горно-геологической информационной
системы MICROMINE при создании прогнозно-поисковой модели Дяхтарского куста Накынского кимберлитового поля». Достойно выступили на этой секции студенты по специальности «горное дело» МПТИ (ф) СВФУ
Александр Уваров и Евгений Ринчинов с докладом
«Анализ декомпозиционных схем процесса флотоклассификации» (научный руководитель – cтарший преподаватель Т. И. Интогарова).
По секции «Экономика и юриспруденция: вопросы теории и практики» диплом I степени присуждён
студентке 4-го курса по специальности «горное дело»
МПТИ (ф) СВФУ А. А. Кинаш за доклад «Проблемы
профессионального образования в сфере предпринимательской деятельности в России» (научный руководитель – кандидат экономических наук С. Н. Павлова).
По секции «Гуманитарные науки: вопросы теории
и практики» диплом I степени вручен студенту 2-го курса МПТИ (ф) СВФУ К. В. Протопопову за доклад «Перспективы внедрения ТОСЭР в Мирнинском районе»

Фото А. Лаптевой

(научный руководитель – кандидат философских наук
О. Р. Халтаева).
По секции «Актуальные вопросы филологии» диплом
I степени вручен Марии Редько, студентке 2-го курса направления «зарубежная филология (английский язык)»
МПТИ (ф) СВФУ с докладом «Сказка как способ формирования картины мира» (научный руководитель – доцент
кафедры английской филологии МПТИ (ф) СВФУ кандидат филологических наук И. Ж. Винокурова).
По секции «Промышленная и экологическая безопасность» диплом I степени присуждён студентке
2-го курса направления «нефтегазовое дело» МПТИ (ф)
СВФУ Марии Захаровой за работу «Экогеохимическое
состояние малых рек на территории деятельности нефтегазовых компаний в Западной Якутии».
По секции «Проблемы и перспективы эксплуатации
нефтегазовых месторождений» диплом I степени единогласным решением жюри был присуждён студентке
3-го курса МПТИ (ф) СВФУ В. Ф. Томской (научный руководитель – кандидат технических наук И. И. Краснов).
Планируется издание сборника всех заслушанных
на конференции докладов.

И всё же я держусь того мнения, что жаждать власти в государстве, где правит
народ, – это преступление или безумие.
Мишель Монтень
У меня нет никакого таланта, а только упрямство мула и бесконечное любопытство.
А. Эйнштейн
Нет ничего более могучего, чем идея, время которой пришло.
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АРИТМИЯ СОЛНЦА ИЛИ…
«ФАЗОВАЯ КАТАСТРОФА»?
В. И. Козлов
Симметрия симметрии,
конечно, рознь.
Они – симметрии, как люди, – разные!
Суть же в том,
что НАРУШЕНИЕ симметрии –
Источник красоты и… разнообразия!
В. И. Козлов, 2017 г.

Введение

Валерий Игнатьевич Козлов,
доктор физико-математичес
ких наук, ведущий научный
сотрудник Института космофизических исследований и
аэрономии им. Ю. Г. Шафера,
г. Якутск

Более 10 лет назад в журнале
«Наука и техника в Якутии» вышла
моя статья «Грядет ли сбой 11-летнего солнечного цикла?» [1]. Достаточно
набрать, например, в Google ключевые слова «сбой 11-летнего цикла»,
как указанная статья будет доступна
в Интернете на первой же страничке.
В ней была изложена моя гипотеза о
возможном предстоящем сбое 11-летней цикличности Солнца и, соответственно, о наступлении глобального
минимума активности Солнца с последующим глобальным похолоданием в планетарном масштабе?! С

другой стороны, в то время – середина первого десятилетия 2000-х годов – подавляющее большинство
«солнечников», как у нас в России,
так и за рубежом, были сторонниками
идеи о предстоящем периоде (на рубеже конца первого и начала второго
десятилетия 2000-х), как периоде повышенной и даже экстремально высокой солнечной активности. Вопреки
ожиданиям большинства учёных, как
у нас, так и за рубежом, наступление
нового 24 цикла затянулось. В итоге,
вместо ожидаемого многими роста
активности в 2008 г., заметный рост
активности начался лишь на третий
год (2011 г.). В настоящее время уже
можно констатировать факт, как минимум, неординарного сбоя 11-летней цикличности Солнца в текущем
24 цикле. Это подтверждается данными солнечных наблюдений, данными
прямых измерений межпланетного
магнитного поля и параметров солнечного ветра на космических аппаратах.

На фото вверху – подсвеченная панорама замёрзшего Ниагарского водопада (2014 г.)
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1. Точка бифуркации, или «момент истины»
…Блажен, кто посетил сей Мир
в его минуты роковые!
Ф. И. Тютчев. 1836 г.

В зависимости от того, окажется ли текущий сбой
11-летней цикличности Солнца локальным или глобальным, различными будут и последствия: в случае
локального сбоя 11-летняя цикличность должна будет
восстановиться в предстоящем 25 цикле (2021–2030 гг.).
Тогда характер сбоя в 23-24-25 циклах сохранит статус
неординарного. В случае же глобального сбоя, т. е.
не восстановления 11-летней цикличности в 25 цикле,
а это будет ясно уже к середине предстоящего десятилетия, характер сбоя 11-летней цикличности в 2324-25 циклах нужно будет отнести к статусу «фазовой
катастрофы». Это и будет означать наступление глобального минимума активности Солнца в современную
эпоху и, как следствие, весьма вероятное…
глобальное похолодание в планетарном
масштабе?! Таким образом, текущая фаза
неординарного сбоя 11-летней цикличности
в 23-24 циклах, имеющая статус (как минимум) локального сбоя, – это лишь необ
ходимое условие, и только не восстановление 11-летней цикличности к середине
25 цикла явится достаточным условием
смены статуса локального сбоя на глобальный! Тем не менее даже при текущем, по
умолчанию – неординарном статусе сбоя
11-летней цикличности, уже имеются признаки наступления глобального минимума
активности Солнца в виде замерзающего
Ниагарского водопада в течение трёх последних зим (рис. 1) и второй год подряд засыпанной снегом пустыни Сахары (рис. 2).
2. Космическое проявление принципа Дао: «Инь-Ян»

прежде всего, пилотируемые дальние перелёты будут
обречены.
Уровень солнечной активности и галактический фон
космических лучей высоких энергий соотносятся между собой по принципу Дао «Инь-Ян», или известного в
квантовой физике «принципа дополнительности» Нильса Бора. Это означает, что в случае затяжного спада
активности Солнца будет доминировать радиационный
галактический фон, уровень которого находится в противофазе с уровнем солнечной активности. И, наоборот, в случае активного Солнца галактический радиационный фон становится существенно ниже. Выходит,
что от губительной радиации глубокого Космоса нас защищает не только магнитосфера Земли, но и активное
Солнце! Так что ещё неизвестно, что хуже: экстремальная солнечная активность или... её отсутствие.
Сбои 11-летней цикличности типа «фазовой катастрофы» случаются достаточно редко, по меньшей
мере, раз в сто лет, как это было, например, в годы

Рис. 1. Застывший Ниагарский водопад (2014–2015 гг.)

…Исследование горизонтов
прогнозирования солнечных
и гелиосферных процессов
предствляется актуальной научной
и практической задачей.
И. С. Веселовский. Космические
исследования. 2004. Т. 42. № 5. С. 505.

Долгосрочный прогноз активности Солнца важен при планировании долгосрочных
экспериментов в Космосе и осуществлении длительных полётов человека к Луне
и планетам Солнечной системы, которые
уже запланированы на ближайшие десятилетия. Без возможности обеспечения
долгосрочных прогнозов радиационной
обстановки большинство экспериментов в
околоземном космическом пространстве и,

Рис. 2. Засыпанная снегом пустыня Сахара (2015–2016 гг.)
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г лобальных минимумов активности
Солнца, известных как минимумы
Дальтона и Глайсберга (рис. 3). Подобный спад солнечной активности
привёл в 2007–2010 гг. (заштрихованная область на рис. 4) к многолетнему
аномальному повышению фона космических лучей. Это первый подобного
рода прогноз, который был дан по космическим лучам в 2006 г. [1] и который
впоследствии успешно подтвердился.
В случае не восстановления
11-летней цикличности Солнца, а
это должно быть известно уже в начале 2025 г. («точка бифуркации»),
статус текущего неординарного сбоя
23-24-25 циклов сменится на статус
«фазовой катастрофы»?! Это и будет
означать наступление глобального
минимума активности Солнца, с отно
сительно повышенным радиационным фоном не только в начале цикла
с 2018–2021 гг., но и на протяжении
ВСЕГО предстоящего 25 цикла (2021–
2030 гг.)?!

Рис. 3. Глобальные сбои 11-летней цикличности Солнца
или глубокие исторические минимумы солнечной активности
по данным наблюдений среднегодовых значений чисел Вольфа
с 1600 по 2000 гг.

3. Инвариант 11-летнего цикла:
«амплитуда – длительность»
Связь между законами сохранения
и симметриями
физических законов… до сих пор
поражает физиков
своей глубиной и красотой …
Р. Фейнман, 1968 г.

Рис. 4. Точечная кривая, шкала справа – среднегодовые значения
интенсивности космических лучей с 1972 по 2014 гг.
Сплошная кривая, шкала слева – соответствующие значения
параметра флуктуаций, рассчитанного за тот же период
(5 неполных циклов – 20–24). Условно показаны периоды смены знака
общего магнитного поля Солнца и периоды минимумов и максимумов
активности Солнца. Низкие значения параметра флуктуаций
означают диагностику возмущённого периода.
По оси абсцисс – время: годы и, соответственно, номера оборотов
Солнца по системе Бартельса

Каждая смена знака общего магнитного поля Солнца завершается
резким и глубоким понижением в
интенсивности космических лучей и
во введённом параметре флуктуаций
космических лучей (сплошная кривая красного цвета на рис. 4: 1972,
1982, 1991, 2003, 2014). 11-летняя
вариация и в интенсивности, и в параметре флуктуаций галактических
космических лучей выявляется достаточно отчётливо. Обращает на себя внимание появление «низко
частотного дрейфа» периода 11-летней вариации, т. е.
увеличение длительности «низкого» по амплитуде
23 цикла (рис. 5). Этот важный для дальнейшего результат подтверждает наш вывод, полученный ранее
по индексу мерцаний космических лучей [2]. Чем выше
амплитуда цикла в максимуме, тем короче длительность фазы переполюсовки магнитного поля Солнца
(соответственно, короче и сам цикл), и, наоборот, чем
ниже амплитуда цикла, тем продолжительнее процесс
инверсии поля и, соответственно, более продолжителен цикл.
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Увеличения длительности «низкого» по амплитуде
23 цикла следовало ожидать, если предложенная нами
гипотеза об инварианте бинарной связи «амплитуда –
длительность»» 11-летнего цикла [2] действительно
имеет место. Сейчас этот вывод подтвердился на новой
базе: с использованием параметра флуктуаций космических лучей. Важно заметить, что сам факт увеличения
длительности «низкого» по амплитуде 23 цикла является независимым экспериментальным свидетельством
в пользу реальности вышеуказанного инварианта, его
ожидаемым следствием. Указания на то, что «длина
цикла, в свою очередь, отрицательно коррелирует с
высотой цикла» появились в недавней работе [3].
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Рис. 5. Сбой 11-летней цикличности: появление низкочастотного дрейфа 11-летней вариации
в параметре флуктуаций космических лучей.
Вверху – временной ход параметра флуктуаций за 43 года, с 1972 по 2014 гг. Ниже – амплитудно-частотновременная диаграмма эволюции 11-летней вариации за исследуемый период. Справа – глобальный
спектр вариаций в целом. Внизу – амплитуда огибающей вариаций. Местоположение 11-летней вариации
на диаграмме показано горизонтальной стрелкой слева. Вертикальная стрелка указывает на начало
низкочастотного дрейфа периода 23-го цикла. Условно показаны периоды смены знака общего магнитного
поля Солнца и, соответственно, номера солнечных циклов
4. Предвестник сбоя цикличности Солнца
…Здесь любая динамическая система
имеет свой уникальный след –
фазовый портрет.
И среди них встречаются
фазовые портреты довольно странные.
С. Л. Деменок. ФРАКТАЛ. Между мифом и ремеслом.
СПб. 2011. 296. С. 142.

Почему так важен факт увеличения длительности
23 цикла? Дело в том, что появление низкочастотной
«подложки» в спектре 11-летнего цикла может предшествовать сбою 11-летней цикличности [4]. И наши
исследования это подтверждают [5]. В плане изучения
природы сбоев 11-летней цикличности особый интерес
представляет подход Г. В. Куклина [6], который анализировал сбои солнечных циклов, используя систему Лоренца. Система Лоренца в состоянии описывать различные этапы эволюции динамической системы (Солнца, в
нашем случае): от возникновения конвекции – появление автоколебаний при превышении критического значения температуры – до исчезновения автоколебаний
при понижении температуры.

Следует заметить, что гипотеза о наличии инварианта 11-летнего цикла «амплитуда – длительность»
явилась логическим следствием целостного подхода
к анализу связи вариаций амплитуды и длительности
солнечного цикла. Дальнейшее развитие целостного
подхода было естественно завершить анализом «фазовых портретов» солнечных циклов на комплексной
фазовой плоскости. С этой целью применим метод траекторного анализа колебаний на комплексной фазовой
плоскости с использованием аналитического сигнала.
Аналитический сигнал является математической моделью исходного сигнала. На комплексной плоскости он
отображается вектором, модуль и фазовый угол которого изменяются от аргумента, а проекция сигнала на
вещественную ось равна значению исходного сигнала.
«Фазовые портреты» 11-летних циклов приведены
на рис. 6. Они рассчитывались по среднегодовым значениям параметра флуктуаций космических лучей. В
верхней части рисунка показан временной ход анализируемого параметра. На шкале времени приведены номера циклов. Наибольшую площадь описывает траектория 23 цикла (показана красным цветом). Увеличение
площади цикла начинается с 2006 г. (точка на фазовой
траектории № 32). Наибольшая площадь, заметаемая
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Рис. 6. «Фазовые портреты» последних
4-х неполных циклов – 21–24 (с 1975 по 2014 гг.),
рассчитанные по среднегодовым значениям
параметра флуктуаций космических лучей.
Вверху – временной ход среднегодовых значений
параметра флуктуаций космических лучей. Показаны
номера соответствующих циклов. Наибольшую
площадь имеет 23 цикл. Наибольшая площадь
23 цикла является предвестником неординарного
сбоя 11-летней цикличности, т. е. предвестником
«фазовой катастрофы» 24 цикла

Выше было установлено, что увеличение площади «фазового портрета» солнечного цикла служит
предвестником сбоя 11-летней цикличности. Оценку
площади заметаемой кривой солнечного цикла можно
получить разными способами: по оценке площади заметаемой под кривой временного хода 11-летнего цикла и
по оценке площади заметаемой фазовой траекторией
на комплексной фазовой плоскости. Физический смысл
термина «площади цикла» представляется более прозрачным во втором варианте (площадь, заметаемая фазовой траекторией на комплексной фазовой плоскости),
нежели в первом. Площадь «фазового портрета» имеет
размерность «фазового объёма» или ДЕЙСТВИЯ, с размерностью «энергия х время». В этом смысле для фиксированного (во времени) цикла его площадь является
характеристикой энергоёмкости, изменение которой от
цикла к циклу можно проследить, например, по изменению относительной вариации светимости Солнца, т. е.
по относительной вариации 11-летней изменчивости
«солнечной постоянной» (рис. 7).
Ниже приводится оценка площадей фазовых порт
ретов солнечных циклов 21–24, т. е. характеристик их
энергоёмкости (по параметру флуктуаций космических
лучей). Площади циклов 21 и 22 практически одинаковы (рис. 8). Неизменность (инвариантность) площади, как характеристики энергоёмкости, указывает
на консервативность или неизменность во времени
(симметрии по времени) в течение двух последовательных циклов – 21 и 22. Консервативность или инвариантность в указанном смысле нарушается для двух
последующих циклов – 23 и 24. Нарушение консервативности системы означает наличие циклов с различной энергоёмкостью (разными площадями). Это и
наблюдается в циклах 23 и 24 (см. рис. 8): максимальная площадь приходится на 23 цикл, с последующим
явным спадом площади «сбойного» 24 цикла (начиная
с 2006 г.). Примечательно, что и относительная вариация светимости Солнца, как возможная характеристика энергоёмкости цикла, начала уменьшаться также

фазовой траекторией, считается признаком аномального цикла перед «фазовой катастрофой»
[6], по сути – её предвестником. В итоге на языке «фазовых портретов» получено независимое
подтверждение вывода о предвестнике как минимум – неординарного сбоя 11-летней циклич
ности Солнца в современную эпоху – эпоху «Космической эры».
5. Инвариант с характерным масштабом
22-летнего цикла
Почему Природа близка к симметрии,
почти симметрична? … объяснение почти
полной симметрии таково: Бог создал законы
не совсем симметричными, чтобы мы не стали
завидовать их совершенству!
Р. Фейнман. Дюжина лекций: шесть попроще и
шесть посложнее. М. 2011.
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Рис. 7. Изменения относительной вариации светимости
Солнца, т. е. изменения относительной вариации
11-летней изменчивости «солнечной постоянной»
для 4-х последних циклов (21–24), по данным различных
спутниковых измерений (http://www.pmodwrc.ch/
pmod.php?topic=tsi/composite/SolarConstant)
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Рис. 8. Оценка площадей, заметаемых под кривыми
11-летних циклов 21–24 (с 1975 по 2014 гг.)
по их «фазовым портретам», рассчитанным
по среднегодовым значениям параметра
флуктуаций космических лучей.
Показаны номера циклов. Наибольшую площадь имеет
23 цикл. Наибольшая площадь 23 цикла является
предвестником неординарного сбоя 11-летней
цикличности, т. е. предвестником неординарного сбоя
11-летней цикличности в 23-24 циклах
в 24 цикле (см. рис. 7), фактически, начиная с того же
2006 г. (см. рис. 6).
Усреднение площадей пар соседних циклов сохраняет неизменность площадей пар 11-летних циклов:
21-22 и 23-24, т. е. инвариантность площадей соседних
22-летних циклов или их энергоёмкости. Это означает
консервативность (симметрию по времени) динамичес
кой системы (Солнца) в широком смысле, т. е. наличие
ИНВАРИАНТА с характерным масштабом длительности
22-летнего цикла. Следовательно, после сбоя 11-летней
цикличности в 23-24 циклах функционирование динамической системы (Солнца) в следующем 25 цикле (2021–
2030 гг.) должно восстановиться?! И должно быть это
известно уже в начале 2025 г. («точка бифуркации»). В
таком случае текущий неординарный сбой 23-24 циклов
будет иметь статус «локального», как и в случае локального (по нашим представлениям) сбоя, имевшего место
в циклах 19–20 (см. рис. 3).
6. Глобальный сбой как нарушение инварианта
22-летнего цикла
И тем не менее законы сохранения
НЕ являются абсолютно незыблемыми истинами
во всех без исключения случаях.
Развитие науки подчас сталкивает исследователя
с нарушениями этих законов, которые сами по себе
играют мощную стимулирующую роль в выдвижении
новых идей и постановке новых экспериментов.
В. С. Урусов, 2013 г.

И только в случае нарушения инварианта с характерным масштабом 22-летнего цикла, т. е. нарушения

консервативности в широком смысле, мы сталкиваемся
с ситуацией глобального сбоя 11-летней цикличности,
или «фазовой катастрофы». Нарушение инварианта
физического 22-летнего цикла означает нарушение консервативности или нарушения симметрии (во времени)
динамической системы: уменьшение относительной
вариации светимости Солнца подобно тому, что наблюдается сейчас в текущем 24 цикле (рис. 7). С последующим срывом режима регуляции энергии – автоколебаний в конвективной зоне Солнца, поскольку уже нет
необходимости в «дискретном» (за цикл) стравливании или регуляции «избыточной» энергии, по причине
отсутствия таковой. В данном представлении и возникновение, и нарушение цикличности органично связаны
между собой общностью подхода к цикличности Солнца
как механизма регуляции энергии.
В этом, по нашим представлениям, заключается
природа солнечной цикличности, 11-летней и 22-летней. Солнечная цикличность есть не что иное, как автоколебательный механизм регуляции энергии (в конвективной зоне) Солнца, стабилизирующий его температуру [7]. Таким образом, по космическим лучам с высоким
разрешением открываются уникальные возможности
мониторинга и изучения срыва режима регуляции энергии (автоколебаний) в конвективной зоне Солнца в со
временную эпоху.
Наш вывод о природе солнечной цикличности находит, в целом, своё подтверждение в работе [8], основанной на энергетических оценках диссипации магнитной
энергии. В частности, утверждается, что «нельзя исключить возможность того, что вариации светимости
обусловлены не только лишь диссипацией магнитной
энергии, но более непосредственно связаны с конвективными потоками». И далее: «…на наш взгляд,
вполне заслуживают внимания гипотезы о том, что
дополнительное энерговыделение Солнца в максимуме цикла обеспечивается за счет более интенсивного
переноса тепла к поверхности из конвективной зоны
либо за счёт вязкой диссипации мелкомасштабной
конвекции непосредственно вблизи поверхности». В
итоге авторы работы [8] делают следующие выводы:
1. Физическая природа процессов, приводящих
к циклическим изменениям солнечной светимости,
остаётся неясной.
2. Диссипация магнитной энергии, по-видимому, не
является основным энергетическим каналом для поддержания вариаций светимости.
7. Последствия затяжного спада активности
Солнца
Не дай вам Бог
жить в эпоху перемен.
Конфуций.

В случае реализации сценария глобального сбоя
11-летней цикличности, или режима «фазовой катастрофы», прогнозируется аномальное многолетнее повышение галактического радиационного фона, подобного
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тому, который был зарегистрирован в 2007–2010 гг.
(см. рис. 4). Увеличение интенсивности космических
лучей способствует, как известно, усилению процесса
облакообразования [9], интенсификации конвективных
процессов в атмосфере и, как следствие, увеличению
количества осадков и понижению температуры в планетарном масштабе. В этом состоит альтернатива
процессу глобального потепления. Очевидно, всё это
будет иметь существенное значение лишь в случае глобального сбоя 11-летней цикличности, т. е. нарушения
инварианта 22-летнего цикла.
Нарушение инварианта физического 22-летнего цик
ла, т. е. реализация сценария глобального сбоя 11-летней цикличности (в случае не восстановления 11-летней
цикличности к середине 25 цикла), могла бы означать
реальность нелинейных режимов эволюции магнитного
поля Солнца. Очевидно, что сбой 11-летней цикличнос
ти по сценарию «фазовой катастрофы» отличается от
общепринятого в настоящее время сценария «линейной
суперпозиции» периодических волн (например, 11 лет и
200 лет и т. д.). В соответствии со сценарием «линейной
суперпозиции» наступление затяжного сбоя 11-летней
цикличности ожидается лишь с середины XXI в.
Следует заметить, что в случае весьма вероятной
реализации на Солнце нетривиального нелинейного
режима «самоорганизованной критичности» [10], когда весьма нерегулярно, т. е. катастрофически (что
существенно осложняет прогноз) стравливается избыток запасённой в системе энергии, лишает физических
оснований идеологию «линейной суперпозиции волн»
(11 и 200 лет) применительно к физике Солнца. В этом
случае становится очевидной причина запаздывания
(на полвека!) глобального сбоя активности Солнца, прогноз которого сторонниками идеологии «линейной суперпозиции» был дан на середину XXI в. В реальности
же неординарный сбой 11-летней цикличности начался
с 23 цикла, т. е. уже случился, притом, в начале 21 столетия, в соответствии с нашим прогнозом, данным по
космическим лучам в 2006 г. [7, 11].
Вместо эпилога
Результаты автора нашли своё отражение в недавней итоговой монографии [12] ряда зарубежных и российских авторов по Космической погоде, вышедшей в
известном зарубежном издательстве Elsevier, США:
«Несколько лет назад было достоверно установлено, что параметр флуктуаций ГКЛ может быть
использован как индикатор фазы роста солнечной
активности в 11-летнем цикле [5]. По данным долговременных наблюдений за флуктуациями ГКЛ, эти
авторы, по сути, предсказали сбой фазы солнечной
активности в 24 цикле. Развивая этот подход, авторы [10] не исключают так называемую «фазовую катастрофу» в цикле 25 (2020-30), аналогичной эпохе
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глобального минимума Дальтона. Это предупреждение, на наш взгляд, заслуживает внимания».
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ПРИРОДА ДВИЖУЩИХ СИЛ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В. С. Шкодзинский

Владимир Степанович
Шкодзинский,
доктор геолого-минералоги
ческих наук, ведущий научный
сотрудник Института
геологии алмаза и благородных
металлов СО РАН, г. Якутск

Многих исследователей поражала огромная величина сил геологических процессов, происходивших на
Земле. Под их влиянием колоссальные объёмы твёрдых горных пород
текут и сминаются, как тесто, воздымаются высочайшие горные хребты,
раскалываются континенты, движутся литосферные плиты, и возникают
глубочайшие океанические впадины.
Природа этих сил долгое время оставалась непонятной. Интенсивные исследования океанов во второй половине прошлого столетия позволили
установить их происхождение.
Оказалось, что в океанах существуют срединно-океанические хребты (рис. 1). Граничащая с ними океаническая кора имеет молодой возраст, с удалением в обе стороны от
них она постепенно удревняется. Это
вполне определённо свидетельствует, что океаническая кора рождается
в срединно-океанических хребтах и
по мере образования вытесняется к
периферии океанов, погружаясь затем в мантию под континенты. Она
может формироваться только в результате всплывания менее плотного
мантийного вещества под океанами.

По геофизическим данным [1] на
границе мантии и ядра существует
скачок температуры на 1000–3000 К
(рис. 2). Следовательно, ядро подогревает мантию, что вызывает
разуплотнение и всплывание её
разогретого вещества. Толщина
мантии приближается к 2900 км.
Даже если всплывающее вещество
всего на 0,1 г/см3 менее плотное,
чем окружающая мантия, то давление, оказываемое поднимающимся с такой глубины столбом менее
плотного
вещества,
составляет
2,9∙107 г/ см2 = 29 кб. Оно примерно
в 13 раз больше давления веса высочайшей на Земле горы Эверест
(8848 м). Более высокие горы на нашей планете не могут существовать,
так как основание не выдерживает
их веса и «расползается». Поэтому
давление всплывающих от границы
с ядром струй (плюмов) с избытком
хватает для деформаций жёсткой
холодной верхней части Земли (литосферы) и перемещений литосферных плит (см. рис. 1).
Мантийная конвекция объясняет
огромную величину сил, вызывающих геологические процессы. Однако

На фото вверху – вертикально ориентированные пласты осадочных
пород в Андах (https://cattur.ru/south-america/peru)
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 адиоактивных элементов; об
р
аннигиляции частиц и античастиц
тёмной материи, приводящих к его
сильному разогреву и др. По наиболее распространённым представлениям [2] железные метеориты являются обломками ядер
зарождавшихся планет. Поэтому
низкие содержания в них летучих
компонентов и радиоактивных
элементов, а также отсутствие
следов аннигиляции явно свидетельствуют об ошибочности этих
предположений.
Следует отметить, что гипотеза холодной гомогенной аккреции
была принята О. Ю. Шмидтом [3]
для облегчения математических
расчётов упрощённой модели
образования Земли и не имеет
геологических доказательств. Неслучайно поэтому к настоящему
Рис. 1. Срединно-океанические хребты и литосферные
времени получены десятки свидеплиты Земли (https://znanija.com/task/9694866)
тельств её ошибочности и выдвинута модель горячего гетерогенного формирования нашей планеты. В пользу последней
модели указывают следующие данные: изменение составов мантийных пород и кристаллической коры соответствует процессам разделения кристаллов и расплава при магматическом фракционировании, уменьшение
температуры образования и изотопного возраста их
различных пород отвечает последовательности формирования при фракционировании, наиболее древние
геотермические градиенты проецируются в область
очень высокой температуры (до 1000 °С) на земной
поверхности и множество других данных [4]. Значение
этих данных ещё не оценено большинством исследователей. Между тем они легко объясняют все особенности
Рис. 2. Скачок температуры на современной
мантийной конвекции и решают многие другие генетигранице ядра и мантии [1]
ческие п
 роблемы.
Содержание хорошо растворимых в металлическом
возникает очень трудная проблема выяснения причин, железе сидерофильных элементов (Ni, Co, Cu, Au и др.)
обусловивших намного более высокую температуру и кислорода в обломках мантийных пород (ксенолитах
ядра по сравнению с мантией. С позиций господствую- в магмах) в десятки – тысячи раз больше, чем в случае
щей в геологической науке гипотезы холодной гомоген- химической равновесности мантийных пород с металной аккреции ядро не может быть заметно горячее ман- лическим железом ядра [2]. Это вполне определённо
тии. Согласно этой гипотезе Земля образовалась путём указывает, что силикатные и железные частицы никогда
объединения смеси относительно холодных железных и не были перемешаны в земных недрах и, следовательсиликатных частиц протопланетного диска. Ядро и ман- но, выпадали раздельно, т. е. аккреция была гетерогентия возникли в результате гравитационного разделения ной [4]. В этом случае ядро должно было образоваться
этих частиц в земных недрах, поэтому температура их, раньше мантии в результате быстрого объединения жеказалось бы, не должна существенно различаться.
лезных частиц в протопланетном диске под влиянием
Поскольку с позиций гипотезы холодной гомоген- магнитных сил, поскольку они были в двадцать тысяч
ной аккреции невозможно объяснить намного более раз мощнее гравитационных [5].
высокую температуру ядра, высказывались самые
Вследствие быстрого образования из крупных тел
невероятные предположения: о существовании про- железа импактный разогрев ядра был очень большим,
цессов плавления мантийного вещества под влия- так как его величина резко возрастает с увеличением
нием гипотетических потоков летучих компонентов размера падающих тел. Это обусловлено сильным соиз ядра; о присутствии в нём больших содержаний кращением удельных теплопотерь на излучение при
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 адениях крупных тел. По этой причине микрометеориты
п
обычно полностью сгорают в атмосфере, тогда как крупные приводят к плавлению и даже к частичному испарению пород земной коры. Поэтому горячая гетерогенная
аккреция полностью объясняет намного большую температуру земного ядра по сравнению с мантией.
Неизбежное постепенное укрупнение тел в протопланетном диске приводило к сильному росту импактного тепловыделения от ранних стадий аккреции
мантии к поздним, вследствие сокращения удельных
теплопотерь на излучение при падении крупных импактных тел. К этому же приводило возрастание силы
гравитационного притяжения Земли по мере её укрупнения [2]. Величина роста температуры при этом оценивается различными исследователями примерно от 800
до 3000 °С (рис. 3). Из этого следует очень важный вывод о том, что температура в мантии на ранней стадии
существования Земли уменьшалась с глубиной, то есть
геотермический градиент был обратным по отношению
к современному. Следовательно, в это время не было
общемантийной конвекции, не поднимались нижнемантийные плюмы и отсутствовали современные геодинамические обстановки.

Рис. 3. Эволюция температуры при
аккреции Земли по данным В. М. Каулы
(КА) и В. С. Сафронова (СА); первичное
распределение температуры в земных недрах
по данным В. М. Каулы (К) и А. Е. Рингвуда (Р).
Распределение по автору: первичное (1), в конце
протерозоя (2), в фанерозое (3) [4]

На мантии располагался слоистый глобальный
магматический океан глубиной около 140 км, возникший в результате импактного плавления при аккреции.
Процессы локальной конвекции в нём приводили к деформациям формировавшейся при его затвердевании
пластичной тонкой земной коры. Вследствие небольшой протяжённости возникавших конвективных ячеек
(десятки километров) образовавшиеся под их влиянием
тектонические структуры были относительно небольшими. Это объясняет протяжённость формировавшихся в
это время зеленокаменных поясов и осадочных бассейнов в десятки – сотни километров, тогда как современные океаны и складчатые пояса протягиваются на многие тысячи километров. Пластичность коры обусловила
округлые очертания ранних структур. В этот период существовала тектоника малых пластичных коровых плит.
Постепенный прогрев мантии изначально очень горячим ядром должен был привести к возникновению прямого геотермического градиента и мощной всемантийной
конвекции. Резкое возрастание 0,6–0,5 млрд лет назад
интенсивности тектонических процессов, мощности формировавшихся осадков, количества возникавших богатых магнием глубинных магматических пород (пикритов)
и возраст дна современных океанов менее 0,15 млрд лет
[6] вполне определённо указывает, что всемантийная
конвекция началась примерно полмиллиарда лет назад.
Это объясняет максимальную мощность протекания со
временных геологических процессов.
Интенсивность этих процессов 1,7–0,7 млрд лет
назад была самой низкой в истории Земли. Данный
период получил название «мертвая Земля» [6], так как к
этому времени глобальный магматический океан почти
полностью остыл и затвердел, а процессы всемантийной конвекции ещё не начались. С 0,76 по 0,6 млрд лет
назад существовало самое крупное оледенение («замерзшая Земля»), когда водоёмы были покрыты льдом
даже на экваторе. Очевидно, это было связано с резким
сокращением магматической деятельности и выделения из магм углекислоты, что соответственно, вызвало
уменьшение связанного с этим «тепличного» эффекта.
На планетах земной группы ядра имеют значительно
меньший объём, чем земное ядро (на Луне примерно
в 1000, на Марсе в 10 раз). Поэтому они не смогли прогреть их мантии, в них не возник прямой геотермический
градиент, как на Земле. Это объясняет отсутствие на
них ясных признаков проявления плитной тектоники [2],
современного магматизма и очень низкие температуры
поверхности Марса и Луны.
В период аккреции мантии падение очень крупных тел приводило к образованию импактных углублений на дне магматического океана. Заполнявший их
преимущественно основной расплав быстро компрессионно затвердевал, так как он оказывался ниже дна
магматического океана. Это обусловило образование
тел основных пород среди ультраосновных кумулатов
мантии. Такое происхождение имеют многие эклогиты,
состоящие из граната и щелочного пироксена. Много
численные обломки их выносят самые глубинные кимберлитовые магмы.

Наука и техника в Якутии № 2 (35) 2018

65

Гипотезы и предложения

Судя по величине затопленных базальтами импактных бассейнов на Луне и Меркурии, имеющих иногда
диаметр более тысячи километров, объём подобных
тел основного состава в мантии может достигать миллионов кубических километров. Плотность их пород
в среднем на 0,1 г/см3 ниже, чем вмещающей ультраосновной мантии [4]. Поэтому они должны всплывать
после установления в мантии прямого геотермического
градиента. Из этого следует важный вывод о том, что
кроме конвекции, связанной с подогревом мантийного
вещества ядром, существует конвекция, обусловленная
первичной неоднородностью состава мантии.
Эти два типа конвекции (плюмов) существенно различаются по влиянию, оказываемому на литосферу и
вызываемому ими магматизму. Разогрев мантии под
влиянием ядра относительно мало разуплотнял её вещество (примерно на сотые доли грамма на кубический
сантиметр). В соответствии с формулой Стокса скорость
всплывания резко возрастает с увеличением размера
тел, поэтому слабо разуплотнённое вещество мантии
могло всплывать только в виде очень крупных струй. Это
объясняет существование в настоящее время огром
ных суперплюмов диаметром в тысячи километров под
Тихим и Атлантическим океанами и Африкой.
Вещество мантии имеет преимущественно очень
тугоплавкий богатый магнием ультраосновной состав, поэтому оно относительно слабо подплавлялось
(примерно на 1–4 %) под влиянием декомпрессии при
подъёме. Вследствие этого главным образом твёрдое
вещество ультраосновных суперплюмов имеет очень
большую (порядка 1018 Н∙c/м2) вязкость. Поэтому их
подъём оказывал огромное механическое воздействие
на литосферу, приводил к раскалыванию континентов,
раздвижению литосферных плит, образованию океанов
и к возникновению тектоники литосферных плит.
Погребённые на дне магматического океана импактные тела основного состава значительно больше
отличаются по плотности от ультраосновных пород мантии. Поэтому сложенные ими плюмы в среднем имеют
значительно меньший диаметр. Это объясняет широкое
распространение относительно небольших (поперечником десятки – сотни километров) плюмов, особенно
в океанах. Вследствие большей легкоплавкости их вещество почти полностью переплавлялось под влиянием
огромной декомпрессии при подъёме и поэтому имело в
триллионы раз меньшую вязкость (десятки Н∙c/м2), чем
ультраосновное вещество суперплюмов. По этой причине такие плюмы почти не оказывали механического
воздействия на литосферу. Но расплавленное состояние их вещества приводило к быстрому образованию
больших объёмов магматических пород. Это объясняет
формирование за 1-2 миллиона лет гигантских полей
траппов (основных магматических пород) объёмом в
миллионы кубических километров и ещё более гран-
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диозных скоплений магматических пород, выделяемых
под названием «больших магматических провинций».
Связь движений литосферных плит с ультраосновными суперплюмами, а магматизма преимущественно
с подъёмом основных плюмов приводит часто к одно
временному протеканию этих процессов. Это объясняет существование магматизма «горячих точек». Он
обусловлен длительным подъёмом под движущимися
плитами относительно стационарных основных плюмов и образованием ими цепочек магматических тел
с закономерно уменьшающимся возрастом. Сначала
предполагалось, что небольшой размер плюмов, вызывающих образование этих тел, обусловлен очень высокой температурой их вещества, якобы «прожигающего»
мантию при подъёме. Однако присутствие в связанных
с ними магматических породах кристаллизовавшихся
в глубинных условиях крупных кристаллов минералов
(вкрапленников) противоречит предположению об аномально высокой температуре их вещества. Всплывание
таких плюмов обусловлено не трудно объяснимой очень
высокой их температурой, а их основным составом, т. е.
лёгким удельным весом относительно вмещающего ультраосновного мантийного субстрата.
Таким образом, новейшие данные о горячей гетерогенной аккреции позволяют объяснить все загадочные
особенности мантийной конвекции и связанных с ними
геологических процессов на различных стадиях эволюции Земли. Они свидетельствуют, что большая интенсивность протекания современных геологических процессов
обусловлена большими размером и температурой её
железного ядра. Существует два типа мантийной конвекции. Суперплюмы ультраосновных пород связаны с подогревом мантии горячим ядром и вызывают тектонику
литосферных плит. Плюмы основных пород, приводящие
к массовому извержению базальтовой магмы, обусловлены неоднородностью состава мантии.
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О ПЕРВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГРАХ,
ПРОВЕДЁННЫХ В ЯКУТСКЕ

А. М. Черепанова

Александра Михайловна
Черепанова,
инженер-исследователь
лаборатории общей
геокриологии Института
мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО
РАН, старший преподаватель
кафедры мерзлотоведения
геологоразведочного
факультета Северо-Восточного
федерального университета
им. М. К. Аммосова,
г. Якутск

С 8 по 14 июля 2018 г. Якутск стал
площадкой для проведения I Международных интеллектуальных игр
(МИИ), которые проходили в формате научного фестиваля. Организаторами мероприятия выступили Правительство Республики Саха (Якутия),
Академия наук РС(Я), Министерство
образования и науки РС(Я), Малая
академия наук РС(Я), Международный комитет игр «Дети Азии», Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Государственное бюджетное нетиповое общеобразовательное учреждение РС(Я)
«Республиканский лицей-интернат»,
Министерство образования и науки
РФ и Якутский научный центр СО
РАН. Поддержку этому мероприятию
оказала ЮНЕСКО, что придало ему
особый научный статус.
В Играх приняли участие около
700 школьников из 17 стран мира, в
том числе около 500 россиян, извест-

ных в мире своими достижениями в
области научного образования. Рес
публику Саха (Якутия) представили
учащиеся из 20 районов и города
Якутска. Это победители различных
научных конференций, предметных
олимпиад и соревнований, призёры
регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников и конференции «Шаг в будущее».
В течение одной недели в рамках
МИИ были проведены следующие
мероприятия:
– соревнование по робототехнике «Игры роботов»;
– Международная олимпиада
школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике;
– Международная школьная научная конференция;
– соревнование по командной
разработке программных приложений «IT-Хакатон» и по 3D-моделированию;

На фото вверху – работа выставки «MILSET Vostok Expo-Sciences» в спортивном комплексе «Триумф»
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Автор статьи А. М. Черепанова с участниками выставки
из Казахстана – ученицами 7-го класса Специализированного
лицея № 92 Бекман Нурой и Ибрагимовой Аминой
– Международная исследовательская школа на
базе Малой академии наук в с. Чапаево Хангаласского
района;
– Международный симпозиум по проблемам развития одарённости детей и юношества в образовании
«Научное образование»;
– публичные лекции и мастер-классы выдающихся
учёных, деятелей науки и культуры;
– презентационная игра «Дипломат будущего»;
– мультимедийная школа для юных журналистов,
фотографов и дизайнеров, вовлечённых в сферу научной журналистики;
– Международная выставка научно-исследовательских работ школьников в области науки и технологий
(MILSET Vostok Expo-Sciences 2018).
Последнее мероприятие было, пожалуй, одним из
самых масштабных. Это Международная выставка детских и молодёжных проектно-исследовательских работ
из России, СНГ и других стран мира. Данное мероприятие являлось несоревновательным. Главная его цель –
создание мотивирующей среды для научной деятельности, основанной на сотрудничестве и взаимодействии
между школьниками, студентами и молодыми учёными
из разных стран мира.
В задачи выставки «MILSET Vostok Expo-Sciences
2018» входило:
– создание условий для интеллектуального и творческого развития талантливых учащихся;
– развитие их профессионального интереса;
– продвижение и популяризация инновационных
форм и методов обучения;
– формирование среды общения, обеспечивающей
эффективное раскрытие интеллектуального потенциала.
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В этой международной выставке я
приняла участие в качестве эксперта.
Выставка проходила в формате открытой интерактивной стендовой презентации проектов по следующим категориям: естественные науки (Science),
технология (Technology), инженерное
искусство (Engineering), творчество и
общественные науки (Art and Social
Sciences) и математика (Mathematics).
Все проекты были выполнены на основе научных исследований и экспериментов, которые сопровождались
информационными и пояснительными
материалами с указанием последовательности выполнения работ, анализом
полученных результатов и рекомендацией области применения. Каждому
участнику предоставлялся свой индивидуальный стенд, оборудованный столом, стульями и электророзеткой.
В задачи экспертов входило всестороннее ознакомление со всеми проектами, оценка уровня владения английским

Ученик 7-го класса Чурапчинской гимназии
им. С. К. Макарова Андрей Монастырёв,
представивший проект о получении
электрического тока из озёрного ила
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Работа экспертов при обсуждении исследовательских проектов
участников в категории «Естественные науки» («Science»).
Слева направо: Александра Черепанова (Институт мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН, г. Якутск); Анастасия Биллер
(Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН,
г. Якутск); Алла Волынская (Неправительственный экологический
фонд имени В. И. Вернадского, г. Москва); Иван Христофоров
(Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН,
г. Якутск); Александр Зык (Государственное учреждение образования
«Минский городской институт развития образования», г. Минск,
Беларусь); Ерулан Жиенбаев (Специализированный лицей № 92
им. М. Ганди, г. Алматы, Казахстан)

языком, выявление подготовленности и заинтересованности участника
в научно-исследовательской работе, обсуждение с автором сильных и
слабых сторон проекта и присуждение уникальной номинации каждому
участнику. Номинации были присуждены по итогам обсуждения оценок
всех экспертов. Например, школьнице из Сунтарского района Республики
Саха (Якутия) была присуждена
номинация «за креативность» («for
creativity»), а ученице из Москвы, которая представляла Университетскую
гимназию Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, – номинация «за глубокие знания по химии» («for deep knowledge in
Chemistry») и др.
Следует отметить, что данное
мероприятие в подобном формате
впервые проводилось на территории Дальневосточного федерального
округа. Решение насчёт регулярности
проведения международных интеллектуальных игр ещё не принято.
Пока обсуждается оптимальный вариант – один раз в четыре года. Если
его поддержат, то в 2022 г. МИИ снова
проведут в Республике Саха (Якутия).

Антонов, Ю. К. Летопись Гидрометслужбы Якутии / Ю. К. Антонов ; отв.
ред. В. В. Шепелёв ; Якутское отделение Русского географического общества,
ФГБУ «Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ФГБУН Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО
РАН. – Якутск : Изд-во ФГБУН Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 2018. – Ч. 1. – 356 с.
Впервые в систематизированном виде излагается история организации и становления гидрометеорологических наблюдений в Якутии за 1736 – 1941 годы. Большое
внимание в книге уделено людям, стоявшим у истоков создания гидрометслужбы в
республике.
Книга адресуется метеорологам, гидрологам, мерзлотоведам, геофизикам, историкам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов, а также краеведам и всем
интересующимся историей изучения уникальной природы и климата Якутии.
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О РАЗВИТИИ ПРОЕКТНООРИЕНТИРОВАННОГО
ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Г. Н. Егорова, О. И. Лаптева

Гульнара Николаевна Егорова,
старший преподаватель
кафедры теплофизики и
теплоэнергетики Физикотехнического института
Северо-Восточного
федерального университета
им. М. К. Аммосова (ФТИ
СВФУ), г. Якутск

Ольга Ивановна Лаптева,
старший преподаватель
кафедры теплофизики и
теплоэнергетики ФТИ СВФУ,
г. Якутск
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В современном информационном обществе технология проектного
обучения, базирующаяся на методе
проектов, становится всё более акту
альной, приобретая новую популярность в связи со сменой образовательных парадигм. Метод проектов
ориентирован на решение какой-
либо проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование
разнообразных приёмов и средств
обучения, а с другой – интегрирование знаний и умений из различных
областей науки, техники и технологии. В связи с этим кафедра теплофизики и теплоэнергетики Физикотехнического института Северо-Восточного федерального университета
им. М. К. Аммосова (ФТИ СВФУ) начала внедрение проектно-ориентированного обучения, применяя стандарты CDIO в образовательных программах технических направлений.
CDIO обеспечивает баланс между
теоретической и практической подготовкой и содержит ряд проверенных
мировой практикой стандартов подготовки. Одной из важных направлений
деятельности сотрудников кафедры
является работа со школьниками с
применением современных образовательных технологий, с уклоном
проектной деятельности. Такая работа уже в процессе учёбы даёт школьникам возможность, наряду с важными теоретическими познаниями, на
учиться самостоятельно приобретать
новые навыки и знания.
С 9 по 18 января 2018 г. прошёл
региональный этап Всероссийского
конкурса школьных научно-технологических проектов (рис. 1). Это масштабное мероприятие для старшеклассников, занимающихся научноисследовательской деятельностью,
в республике проведено впервые. В
течение недели участникам необходимо было разработать и защитить
проект по одному из семи представ-

ленных направлений: 1) современная
энергетика; 2) новые материалы и
металлургия; 3) большие данные;
4) биотехнологии и агропромышленный комплекс; 5) беспилотный
транспорт; 6) космические технологии; 7) цифровое производство и
информатизация.
Конкурс проводился с целью
развития у школьников интеллектуально-творческих способностей, интереса к научно-исследовательской
деятельности и техническому творчеству, популяризации и пропаганды
научных знаний, выявления одарённых детей в области проектной и исследовательской деятельности.
Задачи конкурса были следующие:
• распространение современных
методов обучения с вовлечением
школьников в проектную деятельность в различных областях науки и
техники;
• совершенствование
навыков
исследовательской работы школьников; создание возможностей для
практического применения знаний,
полученных в процессе школьного
обучения;
• стимулирование у школьников
интереса к естественным наукам,
технологиям, инженерным специальностям;
• вовлечение экспертов и представителей индустриальных компаний в работу со школьниками;
дополнительного
• создание
механизма отбора школьников для
участия в программе образовательного центра «Сириус»;
• организация
эффективного
межрегионального взаимодействия,
взаимный обмен опытом в области
проектной и исследовательской деятельности школьников.
В торжественном открытии Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников в
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Рис. 1. Участники Всероссийского конкурса научно-технологических школьных проектов в РС(Я)
РС(Я) приняли участие: член Общественного совета
Министерства образования и науки России, председатель ООД «Исследователь» А. В. Леонтович; заместитель министра образования и науки РС(Я) М. Ю. Присяжный; ректор ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук
РС(Я)» В. К. Павлов.
Для работы со школьниками были приглашены эксперты (тьюторы) из разных организаций г. Якутска. По
направлению «Современная энергетика» тьюторами
выступили сотрудники кафедры теплофизики и тепло
энергетики Г. Н. Егорова и О. И. Лаптева. Приглашённым экспертом из ПАО «Якутскэнерго» был Э. В. Иванов – инженер группы режима Якутской ТЭЦ (рис. 2).
После завершения регионального этапа, по результатам проектной деятельности, из 84 участников

будут отобраны 20 лучших школьников и направлены
на всероссийский конкурс. Последний пройдёт в Образовательном центре «Сириус» (Образовательный фонд
«Талант и успех», г. Сочи) (рис. 3).
На рис. 4 приведены все направления конкурса,
выбор которых был основан на следующих ключевых
аспектах:
1) передовые технологические направления (Стратегия научно-технического развития РФ, НТИ, ФПИ, отраслевые стратегии, региональные стратегии);
2) актуальность в среде реализации (в том числе
для региона);
3) доступные научные и технологические ресурсы.
В образовательную программу включены лекции и
мастер-классы российских учёных-экспертов, встречи

Рис. 2. Эксперты (тьюторы) разных направлений
на семинаре А. В. Леонтовича

Рис. 3. Отбор на программу «Большие вызовы»
через конкурс
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Рис. 4. Направления и количество
участников конкурса

Рис. 5. Программа направления
«Современная энергетика»

с ведущими предпринимателями страны, ежедневные
практические занятия на высокотехнологичном передовом оборудовании в лабораториях и мастерских Парка
науки и искусства «Сириус». Результаты деятельности
школьников будут представлены в конце образовательной программы на итоговой конференции.
Название задания (кейса) по направлению «Современная энергетика» – «Разработка проекта дома с применением энергоэффективных технологий». Всего в решении данного кейса приняли участие 13 школьников.
В настоящее время повышение энергоэффективности, применение энергосберегающих и энергоэффективных технологий являются приоритетными задачами
страны и нашей республики. Одна из современных
тенденций жилищного строительства – разработка и
конструирование зданий, в которых комфорт планировочных решений сочетался бы с экологичностью и
энергоэффективностью. Постоянный рост тарифов на
энергоносители приводит к необходимости применения современных энергоэффективных технологий при
строительстве частных домов. Применение энергосберегающих технологий позволяет решить сразу несколько задач: экономия энергоресурсов, решение многих
проблем ЖКХ, уменьшение загрязнения окружающей
среды, энергосбережение в России. Проблема потери
тепловой энергии и энергосбережения особенно актуальна для нашей республики. Природно-климатические
условия Якутии во многих отношениях характеризуются как экстремальные. В среднем на территории РС(Я)
продолжительность отопительного сезона составляет
8-9 месяцев в году, а в арктической зоне он, по сути,
круглогодичен.
Перед участниками была поставлена следующая
цель – на основе анализа информации об энергоэффективных технологиях при строительстве домов
спроектировать и изготовить макет дома с применением
выбранных энергоэффективных технологий.
В ходе решения кейса ребята должны были сделать
следующее:
•
провести обзор литературы по энергоэффективному и энергосберегающему домостроению;
•
выявить из существующих вариантов наибо-

лее приемлемые для внедрения в Республике Саха
(Якутия);
• выбрать несколько типов определённых энергоэффективных технологий для своего проекта;
• обосновать с экономической и экологической точек зрения выбранные технологии на основе анализа
главных показателей энергоэффективного дома;
• создать макет дома с применением энергоэффективных технологий;
• предложить методические рекомендации по выбору энергоэффективных технологий для условий Край
него Севера.
Для реализации проекта была составлена программа и запланированы определённые виды деятельности
(рис. 5).
В рамках круглого стола была поставлена проблема для решения предоставленного кейса. Участники
конкурса занимались изучением систем умного дома,
3d проектированием домов, изготовлением ветроустановок, исследованием теплоизоляционных материалов,
альтернативных источников энергий, изучением биогазовых установок, разработкой ледяных концентраторов
для солнечных панелей.
Участникам было предложено распределиться по
ролям в команде (рис. 6)
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Рис. 6. Распределение ролей участников
в команде
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Рис. 7. Заключительная канва проекта
команды «Ураниум»

Рис. 8. Тайм-планнинг
команды «Плутониум»

При выборе роли каждый участник должен понимать свою причастность к проекту, его функции, обязанности в ходе решения кейса. Интеграторы должны
были обобщить все высказанные идеи и разработки,
отвечать за командообразование, тайм-планинг. Далее
по выбранным ролям участники распределились на
две команды – «Ураниум» и «Платониум». Интегратором команды «Ураниум» стала ученица 10-го класса
МБНОУ «Октёмского НОЦ» Лада Федорова, а команды «Платониум» – ученик 10-го класса МОБУ «Национальная политехническая СОШ № 2» г. Якутска Павел
Петухов.
Путём мозгового штурма каждой командой были
предложены решения, идеи и план действий работы
над проектом. Для визуализации своего проекта команды сделали канву модели проекта (по технологии
CANVAS). В канве ребята нарисовали проект своего
дома с применением определённых энергоэффективных технологий и используемых в проекте альтернативных источников энергии. Для сравнительного анализа было предложено ребятам сделать канву в начале и конце проекта. В заключительной канве команды
указали выбранные технологии, 3d модель дома, срок
его окупаемости и стоимость (рис. 7).
Также был проведён SWOT-анализ, сформулированы сильные и слабые стороны, угрозы и возможности.
Одной из главных угроз, как отметили участники, была
нехватка времени.
Тайм-планнинг является ключевым моментом в реализации любого проекта. Интеграторами команд был
составлен полный план действий, который представлен
на рис. 8.
Далее школьники работали над своим проектом в
стенах СВФУ, где знакомились с лабораторными установками кафедры теплофизики и теплоэнергетики
Физико-технического института, изучали макет энергоэффективного дома в лаборатории, выполняли экспериментальные работы по альтернативным источникам
энергии, проводили расчёты и изготовили макет дома
(рис. 9).
Командами был сделан энергетический паспорт
традиционного и энергоэффективного домов с одинако-

выми площадями и рассчитан срок окупаемости энергоэффективных мероприятий.
Командой «Ураниум» были предложены следующие виды энергоэффективных технологий:
 трекерные солнечные панели;
 энергоэффективные окна I-стекло;
 Sip-технологии;
 энергоэффективные лампы;
 датчики.
Для исследования трекерных солнечных панелей
командой было проведено исследование на установке
Solar lab в лаборатории тепломасообмена ФТИ СВФУ.
Далее был изготовлен макет, демонстрирующий работу
трекерной системы солнечной панели. По расчётам команды «Ураниум» срок окупаемости энергоэффективного дома составит 15 лет (рис. 10).
Команда «Плутониум» применила следующие энергоэффективные технологии:
 солнечные панели с ледяными концентраторами;
 энергоэффективные окна круглой формы;
 теплоизоляционные многослойные стены;
 светодиодные лампы;
 теплообменник для системы вентиляции.

Рис. 9. Работа над проектом в лаборатории
тепломассообмена Физико-технического
института СВФУ
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Рис. 10. Члены команды «Ураниум»
во время защиты проекта
Использование ледяных концентраторов обусловлено тем, что они увеличивают генерацию солнечной
энергии до летних значений. Стоимость таких концентраторов будет гораздо ниже, чем традиционных. Экономия от солнечных панелей с ледяными концентраторами составит 50 %.
Командой были исследованы теплофизические
свойства применяемых материалов для энергоэффективного дома на установке «Измеритель стационарного
теплового потока HFM 436 Lambda». Результаты экспериментов подтвердили табличные данные коэффициента теплопроводности изоляционных материалов.
Срок окупаемости дома составит 5,8 лет (рис. 11).
В течение всей недели ребята были заняты своей
проектной работой, и 18 января в конференц-зале
Института новых технологий РС(Я) состоялась защита проектов перед экспертной комиссией с онлайн
трансляцией для ОЦ «Сириус». Председателем комиссии был назначен д.ф.-м.н., профессор, заведующий
кафедрой теоретической физики Физико-технического
института Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, действительный член Академии наук РС(Я) Ю. М. Григорьев. По итогам защиты
участники конкурса заняли следующие места:
1-е место – команда направления «Большие данные», название проекта «Прогнозирование частоты
вызовов скорой помощи в г. Якутске в зависимости от
метеорологических факторов»;
2-е место – команда «Плутониум» направления
«Современная энергетика» за проект «Разработка энергоэффективного дома в условиях Крайнего Севера»;
3-е место – команда направления «Биотехнологии
и агропромышленный комплекс» за проект «Биотехнологическая разработка лекарственных препаратов из
растений».
Обладателям I и II мест представители Министерства образования и науки РС(Я) подарили бесплатные
путёвки во всероссийские детские центры «Океан» и
«Орлёнок» на 2018 г. Участникам, занявшим III место,
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Рис. 11. Работа над макетом дома
команды «Плутониум»

Рис. 12. Победители в личном первенстве.
Слева направо: Сафронова Юлия, ученица 10-го
класса МОБУ «Якутский городской лицей»; Петухов
Павел, ученик 10-го класса МОБУ «Национальная
политехническая СОШ № 2»; Новгородов Арсений,
ученик 10-го класса МБОУ «Намская улусная гимназия
им. Н. С. Охлопкова»

Рис. 13. Награждённые участники
вручили сертификат на бесплатное обучение по программе Малой академии наук РС(Я) в 2018 г.
Кроме этого, были определены три победителя в
индивидуальном первенстве. Ими стали: Новгородов
Арсений (ученик 10-го класса МБОУ «Намская улусная
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Рис. 14. Представитель ПАО «Якутскэнерго»
Э. В. Иванов вручает специальный приз ученику
8-го класа Республиканского лицея-интерната
Иванову Тускулу
гимназия им. Н. С. Охлопкова»); Петухов Павел (ученик
10-го класса МОБУ «Национальная политехническая
СОШ № 2»); Сафронова Юлия (ученица 10-го класса
МОБУ «Якутский городской лицей»).

Были отмечены наиболее отличившиеся 13 участников. По направлению «Современная энергетика»
были выделены следующие школьники: Горохов Николай (ученик 10-го класса МОБУ «Национальная политехническая СОШ № 2»); Иванов Тускул (ученик 8-го
класса ГБОУ РС(Я) «Республиканский лицей-интернат»); Платонов Валентин (ученик 10-го класса МОБУ
«Национальная политехническая СОШ № 2»); Федорова Лада (ученица 10-го класса МБНОУ «Октёмский
НОЦ»); Можаров Юрий (ученик 10-го класса МОБУ
«Национальная политехническая СОШ № 2», г. Якутск).
Компании-партнёры каждого направления вручили памятные сувениры всем участникам конкурса.
Конкурсы, проводимые с применением проектного
подхода при решении кейсовых задач, поставленных
перед участниками, способствуют активному усвоению
теоретических знаний и накоплению практических навыков. Также развиваются аналитические, творческие
и коммуникативные навыки, крайне необходимые в современном мире. Мы надеемся, что полученный опыт
пригодится школьникам в дальнейшем и поможет при
выборе будущей профессии.

Мамонт и другие древние животные Сибири : энциклопедия /
[А. В. Протопопов и др. ; худ. : А. Н. Баишев, С. С. Баянаков, М. В. Панова
и др. ; фото : Е. Н. Троева, И. И. Бысыкатова, Г. К. Мозолевская и др.]. –
Якутск : Бичик, 2018. – 108 с.
В энциклопедию вошли легенды и мифы, интересные факты и сведения о мамонтах и других вымерших животных Ледникового периода, а также уникальные материалы сенсационных находок останков мамонта, пещерного льва, шерститстого носорога
и т.д., обнаруженных на севере Сибири.

Шкодзинский, В. С. Глобальная петрология по современным данным о горячей гетерогенной аккреции Земли : монография / В. С. Шкодзинский. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. – 244 с.
В монографии приведены многочисленные доказательства горячей гетерогенной
аккреции Земли. На их основе получено принципиально новое решение главных проблем петрологии. Автор ставит задачу кратко обобщить все полученные результаты и
разработать единую всеобъемлющую систему новых петрологических представлений.
В монографии впервые широко использованы материалы по геологии планет земной
группы, которые позволяют лучше понять природу земных процессов. Приведены доказательства существования обратного геотермического градиента (уменьшения температуры мантии с глубиной) и невозможности процессов плитной тектоники на ранней
стадии геологической эволюции нашей планеты. Рассмотрена роль гетерогенной аккреции в формировании многообразия состава магматических, мантийных и коровых
пород.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ В ТВОРЧЕСКОМ
ПУТИ АКАДЕМИКА П. И. МЕЛЬНИКОВА
И. В. Климовский,
кандидат геологических наук,
ветеран СО РАН
В 2018 г. исполнилось 110 лет со дня рождения
основоположника Сибирской геокриологической научной школы, основателя и бессменного в течение почти
30 лет руководителя Института мерзлотоведения СО
РАН, академика АН СССР и РАН, Героя Социалистического Труда Павла Ивановича Мельникова (1908–
1994 гг.). В год его столетнего юбилея мною была написана и опубликована в Новосибирске Академическим
издательством «Гео» книга «Академик Павел Иванович
Мельников (отв. редакторы д-р техн. наук Р. В. Чжан и
д-р геол.-минерал. наук, профессор В. В. Шепелёв).
При написании книги о Павле Ивановиче мною в
архивах было обнаружено всего две рукописных автобиографии. Одна написана в начале его научной деятельности (1943 г.), а другая датирована 1988 годом,
когда он был назначен почётным директором Института мерзлотоведения СО РАН, созданным им в 1960 г. В
содержании монографии, которая определена как научное издание, нет автобиографического раздела, поэтому я счёл полезным поместить в ней раздел «Основные
даты жизни и деятельности П. И. Мельникова», который
представил в приложении.
Просматривая архивные документы личного дела
Павла Ивановича, можно отметить, что не все примечательные события в его многогранной научной и практической деятельности отражены в трудовой книжке.
Знакомство с различного рода документами (постановления, справки-объективки, заключения, рекомендации,
представления и т. п.), их внимательное изучение, приводят к очень интересному выводу: годы круглых юбилейных дат в жизни П. И. Мельникова отмечены знаменательными событиями.
Я выбрал из них, как мне кажется, наиболее примечательные.
30 лет (1938 г.):
– знакомство с М. И. Сумгиным – создателем отечественной науки мерзлотоведения
(геокриологии);
– первое посещение Якутии;
– зачисление на должность
младшего научного сотрудника
экспедиции СОПС АН СССР
внештатным работником по
хоздоговору;
– представление первого
научно-технического отчёта по
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опытно-экспериментальным исследованиям в подземной лаборатории Игарской НИМС. (Рецензия М. И. Сумгина).
40 лет (1948 г.):
– Постановлением Совета Министров СССР в составе творческой научной группы ему было присвоено
почётное звание «Первооткрыватель якутского артезианского бассейна»;
– получен диплом кандидата геолого-минералогических наук за успешную защиту диссертации «Мерзлотно-геологические условия возведения гражданских
и промышленных зданий на территории Центральной
Якутии по данным опытного строительства в районе
г. Якутска».
50 лет (1958 г.):
– Комитетом по делам изобретений и открытий Совета Министров СССР в составе группы учёных Павел
Иванович был признан автором открытия по работе
«Мёрзлая зона литосферы на территории Якутской
АССР в пределах бассейна р. Лены»;
– в трудах Северо-Восточного отделения Института мерзлотоведения АН СССР (вып. 1) опубликованы
две статьи П. И. Мельникова: «Об особенностях проектирования железобетонных фундаментов, закладываемых в мёрзлых грунтах» и «Развитие исследований мёрзлых зон земной коры на территории Якутии»
(с. 5–20).
60 лет (1968 г.):
– избран членом-корреспондентом АН СССР по
отделению наук о Земле;
– в соавторстве опубликованы две пионерные монографии: «Фундаменты сооружений на мёрзлых грунтах Якутии» (М. : Наука, 1968. 199 с.) и «Мерзлотоведение и опыт строительства на вечномёрзлых грунтах
США и Канады» (М. : Стройиздат, 1968. 95 с.);
– успешно защитили свои кандидатские диссертации три аспиранта П. И. Мельникова: А. А. Жигульский,
И. В. Климовский и Н. Лонжид (МНР).
70 лет (1978 г.):
– создана по его инициативе кафедра мерзлотоведения на геолого-разведочном факультете Якутского
государственного университета.
– успешно защитили свои кандидатские диссертации четыре аспиранта П. И. Мельникова: В. И. Макаров,
Г. П. Кузьмин, Ю. Г. Шасткевич и Г. Ф. Биянов.
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80 лет (1988 г.):
– Постановлением ООФАиГ
АН СССР утверждён председателем научного совета по направлению «Разработка основ
криогенеза». В 1991 г. по этому
направлению Государственным
комитетом по науке и технике РФ был утверждён проект
«Криосфера и изменение климата», в которую вошли две
программы: № 17 («Арктика») и
№ 18 («Криосфера и изменение климата»). Павел Иванович был назначен научным руководителем этих тем,
весьма актуальных, связанных с решением многочисленных практических задач промышленного характера в
осваиваемых районах Севера и Арктики. Эти исследования сегодня активно продолжаются и расширяются его
учениками;
– успешно защитили свои кандидатские диссертации два аспиранта П. И. Мельникова: Л. Н. Соловьёва
и О. И. Алексеева;
– выбран почётным директором Института мерзлотоведения Сибирского отделения РАН.

П. И. Мельников ушёл из жизни в возрасте 85 лет.
Если бы ему было суждено прожить до 1998 года, то
отмечая его девятое десятилетие, научная общественность и, прежде всего учёные-мерзлотоведы, серьёзным вкладом выдающегося организатора науки, скорее
всего, признали бы огромные усилия Павла Ивановича
по созданию научного журнала, освещающего проблемы возглавляемой им науки. Это случилось уже после
его смерти в 1997 году: Государственный комитет СССР
по печати зарегистрировал и выдал свидетельство по
изданию журнала «Геокриология», главным редактором
которого он был утверждён и
сформировал содержание его
первого номера.
Геокриологическая наука
получила своё периодическое
академическое издание. Сегодня этот журнал называется
«Криосфера Земли», а главным редактором его, что весьма символично, является сын
Павла Ивановича – академик
Владимир Павлович Мельников.

25 лет Академии наук Республики Саха (Якутия) / [авт.-сост. А. И. Корякина; отв. ред. : В. В. Филиппов, Б. М. Кершенгольц, С. В. Попов]. – Якутск :
ИП Старостина, 2018. – 104 с.
Якутия всегда стремилась к научному познанию. Проведение Первой комплексной
экспедиции Российской академии наук в 1925–1930 годах, основание научных и образовательных институтов ускорило развитие науки в республике. Созданная в 1993 году
Академия наук Республики Саха (Якутия) объединила ведущих учёных нашей республики и во многом способствовала укреплению и усилению научного потенциала региона.
Сегодня работа Академии наук РС(Я) согласована с приоритетами развития Якутии. Подразделения АН РС(Я) проводят фундаментальные и прикладные исследования в различных областях науки и жизнедеятельности РС(Я). Помимо этого, Академия
наук координирует ключевые научные проекты, которые проводятся на территории
северного края.
В данном издании анализируется структура научной отрасли в Республике Саха
(Якутия), история создания и современное состояние Академии наук РС(Я). Представлены её основные научные направления и результаты работы структурных подразделений и действительных членов АН РС(Я).
Издание посвящено 25-летию Академии наук Республики Саха (Якутия) и адресовано академикам, сотрудникам АН РС(Я), представителям научной общественности и
государственных органов исполнительной власти Якутии.
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К 85-ЛЕТИЮ В. Р. АЛЕКСЕЕВА
В. В. Шепелёв,
доктор геолого-минералогических наук, профессор;
О. И. Алексеева,
кандидат технических наук, доцент
17 августа 2018 г. исполнилось
85 лет выдающемуся географумерзлотоведу и гляциологу, основателю нескольких научных направлений в криологии Земли, главному
научному сотруднику Института
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, доктору географичес
ких наук, профессору Владимиру
Романовичу Алексееву.
Начало пути

самостоятельность, инициативную
форму поведения, авторитет среди
сверстников.
Это был период, когда в школах
Якутской республики не хватало
учителей. Районный отдел народного образования заметил молодого
энергичного человека и предложил
ему поработать преподавателем
математики и физкультуры. В восьмилетней школе раскрылись способности В. Р. Алексеева. По его
инициативе и под его руководством
был совершён ряд дальних и очень
трудных туристических походов, в
частности: поход к устью р. Чульман, во время которого было открыто рудопроявление магнетита; лыжный пробег по безлюдной местности длиной 300 км в декабре 1952 г.
(маршрут Хатыми – Суон-Тиит и
обратно); восхождение на одну из
вершин Кряжа Зверева и др.

Алексеев Владимир Романович
родился 17 августа 1933 г. в г. Омске.
В 1935 г. семья Алексеевых выехала
в Якутию. На станции Большой Невер, откуда начиналась знаменитая
Амуро-Якутская автодорожная магистраль (АЯМ), маленький Володя простудился и тяжело заболел.
Доктор географических наук,
Заболела и старшая сестра Валя.
профессор Владимир Романович
Всё это решило дальнейшую судьАлексеев
бу семьи. Отец стал дорожным рабочим, затем мастером, председателем Чульманского
Годы учёбы
поселкового совета депутатов трудящихся. Отсюда он
В 1953 г. В. Р. Алексеев поступил на географичес
ушёл на войну с фашистами, здесь провёл остаток своей
напряжённой трудовой жизни.
кий факультет Благовещенского государственного пеПять лет семья ютилась в дорожных будках – Гор- дагогического института им. М. И. Калинина (Амурская
кит, Раздольный, Пионерка. Будка – это одинокий дом область). Выбор учебного заведения определился не
на обочине автомобильной дороги, где жила одна, две, столько склонностью к учебно-педагогической работе,
а то и три семьи обслуживающего персонала. Зимой сколько страстным желанием познать окружающий мир,
дети почти всегда были одни. Только летом для них природу, получить возможность путешествовать. Любиоткрывался чудесный мир девственной природы – цве- мыми предметами стали геодезия и картография, динаты, насекомые, запахи, звуки под бездонным голубым мическая геология, геоботаника, физическая география
небом. То была неописуемая радость, нашедшая своё и география зарубежных стран.
отражение в будущих статьях, книгах и стихах учёного.
Студент Алексеев проводил летние каникулы в поВ сентябре 1940 г. Вова Алексеев переступил по- ходах: на плоту и на лодке спускался с верховьев Гилюя
рог Чульманской начальной школы. Через семь лет он, до Зеи и далее до Амура, поднимался по р. Томи до
блестяще завершив семилетнее образование, получил Алеуна, пешком пересекал хр. Малый Хинган, исходил
соответствующее свидетельство и подарок – отрез ше- Амуро-Зейское плато и Зейско-Амурскую низменность
виота на костюм. В те годы и в тех условиях это было вдоль и поперёк. По результатам своих полевых наблювысшей мерой оценки знаний и усердия. Шевиот же для дений он опубликовал первые научные работы. Тогда же
семьи Алексеевых был истинным богатством.
перечитал практически всю русскоязычную литературу
Три года он учился в Соловьёвской средней шко- о Южной полярной области – книги Ф. Ф. Беллинсгаузеле Джелтулакского района Амурской области. Жил в на и М. П. Лазарева, Руала Амундсена, Дугласа Моусоинтернате. На лето возвращался домой, помогал отцу на, Эрнста Шеклтона, Роберта Скотта, Ричарда Берда
строить дом, заготавливать дрова. Часто надолго ухо- и др. Итогом этого увлекательного занятия стал рукодил в тайгу. Рыбачил, собирал грибы и ягоды. Физичес писный «Топонимический словарь Антарктики», снабкий труд и дальние походы благоприятно отразились жённый собственными рисунками, но, к сожалению, не
на здоровье юноши. Володя окреп физически, обрёл опубликованный.
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...Экспедиция по изучению наледей проходила в суровых зимних условиях. Передвигались пешком и на оленьих упряжках. Ночевали
в палатках и редких дорожных будках. Часто
совершали боковые маршруты, во время которых велись наблюдения за снежным покровом,
источниками подземных вод и криогенными
явлениями на прилегающей к трассе территории. За полтора месяца отряд, возглавляемый
В. Р. Алексеевым, прошёл более 1000 км, при
этом было описано и снято на план 114 ледяных полей, формирующихся у автодорожной
магистрали. По итогам полевых работ был
подготовлен отчёт, получивший высокую оценку крупнейших специалистов того времени по
наледным процессам. Есть основание полагать, что именно в это время у молодого исслеС друзьями по ледяным долинам Якутии (1951 г.)
дователя стал проявляться большой интерес к
феноменальному явлению криолитозоны.
Ещё не окончив институт, В. Р. Алексеев начал раСкрупулёзно изучив рукописные отчёты Н. А. Вельботать в Амурском областном музее краеведения. Он миной, А. И. Ефимова, И. Д. Белокрылова и других
увлёкся изучением экзотических явлений, историей исследователей мерзлотно-гидрогеологических услоисследования и освоения Дальнего Востока и Якутии, вий Южной Якутии, энергичный молодой специалист
этнографией, архивным делом. Тогда же его привлекла включился в научный процесс. В. Р. Алексеев получил
судьба известных учёных-мерзлотоведов М. И. Сумги- возможность посещать разведываемые месторождения
на, В. Г. Петрова, П. И. Колоскова, А. М. Чекотилло, от- полезных ископаемых: Муастах, Нерюнгри, Чульмабывавших ссылку в Приамурье и заложивших первые кан, Ковали, Дес, Сивагли, Таёжное, Леглиер, Оюмрак
камни в фундамент отечественного мерзлотоведения. и др. Он стал вести самостоятельные исследования,
Труды этих выдающихся учёных оказали большое вли- направленные на выяснение закономерностей развияние на интересы и мировоззрение молодого исследо- тия мерзлотных процессов – термокарста, наледей,
вателя. Именно здесь, в Амурской области, Владимир солифлюкции, жильного льдообразования, криогенного
Алексеев проникся желанием изучить феноменальные строения мёрзлых грунтов. Появилась возможность появления вечной мерзлоты, к которым прикасался с дет- сетить места, где он ещё не бывал. Пешком, на оленях
ства, и загадка которых волновала его давно.
или на лодке он забирался в самые недоступные места
Алданского нагорья: спускался по рекам Алдану, ТимпСтановление учёного-мерзлотоведа
тону, Унгре, Иенгре, Хатыми, совершил траверс по вершинам Станового хребта, Западных Янгов, Кряжа ЗвеВ 1961 г. Владимир Алексеев стал сотрудником Ал- рева, изучал Токариканские, Кабактанские и Нимныро-
данской научно-исследовательской мерзлотной станции Ыллымахские озёрно-болотные системы. Результаты
(АлНИМС) Института мерзлотоведения им. В. А. Обруче- этих исследований были отражены в серии статей и в
ва АН СССР. Первый официальный полевой сезон стар- обстоятельных научных отчетах.
ший лаборант АлНИМС В. Р. Алексеев провёл на ЧульСлучилось так, что Алданскую научно-исследовамаканском каменноугольном месторождении. Молодой тельскую мерзлотную станцию решено было закрыть,
географ предложил ландшафтный принцип картогра- а освободившиеся штатные единицы использовать для
фирования. Пройдя характерными маршрутами около создания Вилюйской мерзлотной станции Института
400 км, он представил мерзлотно-геоботаническую карту, мерзлотоведения СО АН СССР в пос. Чернышевском.
которая, наряду с другими материалами, явилась осно- Директор Института мерзлотоведения П. И. Мельников
вой оценки геокриологических условий месторождения.
поручил В. Р. Алексееву в кратчайший срок обобщить
В следующем году В. Р. Алексеев с группой сотрудни- материалы десятилетних наблюдений АлНИМС по
ков станции предпринял поездку для изучения наледной Алдано-Тимптонскому междуречью.
Надо сказать, что к этому времени вышла из пеопасности трассы Амуро-Якутской магистрали. Это была
почти точная копия исследований В. Г. Петрова, проведён- чати лишь одна небольшая книга И. Д. Белокрылова и
ных в 1927-1928 гг. Книга В. Г. Петрова «Наледи Амуро- А. И. Ефимова «Многолетнемёрзлые породы зоны жеЯкутской магистрали» (1930) – первое в мире фундамен- лезорудных и каменноугольных месторождений Южной
тальное произведение по наледной тематике. Она сыгра- Якутии» (1960). Между тем необходимость в обобщении
ла особую роль в биографии начинающего мерзлотоведа- имеющихся материалов на картографическом уровне
гляциолога. Книгу он изучил ещё в Амурском областном стала очевидной. Вряд ли П. И. Мельников надеялся
музее, когда разбирал рассыпающееся, полусгнившее на то, что молодой сотрудник станции, не имеющий
«Сыскное дело ссыльнопоселенца В. Г. Петрова».
специальной подготовки, справится с такой задачей.
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Однако, когда приехавший в г. Якутск осенью 1964 г. с
отчётом В. Р. Алексеев развернул в кабинете директора 18 разномасштабных цветных геокриологических
карт и положил на стол толстый том отчёта, сомнения
исчезли. Это было настоящее, полновесное обобщение
накопленных научных данных. Примечательно, что все
карты, рисунки к отчёту, печать текста и даже переплёт
были выполнены самим автором. Содержание работы
вызвало всеобщее одобрение членов учёного совета.
Тогда же единодушно было принято решение о представлении работы к защите на соискание учёной степени кандидата географических наук. В. Р. Алексеев в
1966 г. на заседании Объединенного специализированного совета Якутского филиала СО АН СССР успешно
защитил диссертацию «Геокриологические условия
Алданского нагорья и хребта Станового».
После закрытия Алданской научно-исследовательской мерзлотной станции В. Р. Алексеев переехал в
Иркутск, где был принят на должность старшего научного
сотрудника в только что организованный Институт географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР, возглавляемый будущим академиком В. Б. Сочавой. С этим
учреждением связана его дальнейшая судьба, хотя связи с Якутией и Якутском не прерывались никогда.
Наледеведение – новое научное направление
в криологии Земли
Первый год работы в Институте географии Сибири
и Дальнего Востока СО АН СССР прошёл в творческих
поисках и даже муках. В 1968-1967 гг. В. Р. Алексеев
провёл активные экспедиционные исследования хребтов Удокана и Каларского, долин рек Нерунгракана,
Наминги, Чины, Нижнего Ингамакита, трассы проектируемого нефтепровода Иркутск – Находка на Саянском, Тункинском и Хамар-Дабанском участках и других. Здесь изучались наледная и лавинная опасности,
а также различные криогенные явления. Полученный
материал был настолько оригинален, что В. Р. Алексеев
предложил немного изменить известную классификацию рыхлых отложений Е. В. Шанцера, выделив в ней
особый генетический ряд лавинных образований, связанных со снегом и льдом. Открылись новые возможности для изучения географического распространения,
структуры и динамики криогенных явлений, которые
вскоре реализовались в виде нескольких книг и серии
статей. Большая часть указанных произведений была
посвящена снежным лавинам и вопросам морфолитогенеза – нового в то время направления в перигляциальной геоморфологии и мерзлотоведении.
С 1973 г. в трудах В. Р. Алексеева начинает пре
обладать наледная тематика. Изучение закономернос
тей развития наледных процессов стало основным
предметом его исследований. Прежде всего Владимир
Романович попытался выявить и объединить специа
листов-наледеведов самого широкого профиля. Для
этого на базе Забайкальского филиала Географического общества СССР 28–30 ноября 1973 г. в Чите было
проведено Всесоюзное научное совещание по пробле-
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мам наледеобразования, на котором создан Координационный комитет во главе с инициатором. Комитет
подвёл итоги изучения наледей на современном этапе
и определил актуальные задачи дальнейших исследований. Вскоре Комитет в полном составе был включён
в структуру Секции гляциологии Междуведомственного
геофизического комитета при Президиуме АН СССР. Руководителем подсекции наледей был избран В. Р. Алексеев. С этого момента наледи приобрели статус непременного объекта криосферы Земли и начали изучаться
систематически по заранее составляемым координационным планам. Результаты этих исследований обсуж
дались не только на гляциологических и мерзлотовед
ческих симпозиумах, семинарах и конференциях, но и
на специальных всесоюзных совещаниях. Два таких мероприятия (в 1984 и 1989 гг.) были проведены в Иркут
ске в Институте географии СО РАН.
Активизация изучения наледных явлений в природных условиях и в различных сферах хозяйственной дея
тельности породила буквально шквал научной инфор
мации. В короткий срок был издан ряд монографий,
сборников статей, каталогов, методических рекомендаций и нормативных документов. Начались защиты
кандидатских и докторских диссертаций по наледной
тематике. При этом на начальном этапе исследований
возникла острая дискуссия о том, что считать наледью.
Это была ключевая проблема, так как от дефиниции
понятия зависел весь спектр терминологического аппа
рата перспективного направления. Заметим, что в то
время существовало, по крайней мере, три подхода в
определении понятия «наледь»: одни учёные считали
наледью воду на льду, другие – физический процесс
излияния и намораживания воды, а третьи – продукт
фазового перехода жидкости. В. Р. Алексеев пришёл
к твёрдому заключению, что наледь – это лёд, возникающий при послойном намораживании воды на границе твёрдой и газовой сред. Такой подход открывал
широкие возможности для инвентаризации и упорядочения используемых в науке и практике терминов и их
определений. Результаты этой сложной работы были
оформлены в виде отдельной книги. Далее встал воп
рос: какие ледяные образования следует включить в
наледный комплекс? Получалось так, что, следуя физическому смыслу, заложенному в руководящем понятии,
наледями можно назвать и град, и гололёд, и тарын, и
лёд оконный, и обыкновенную сосульку. Вот тогда-то и
родилась идея о наледях как особой форме оледенения
Земли, об их многообразии и исключительно широком
распространении на нашей планете, а также в косми
ческом пространстве. Эта фундаментальная идея,
ставшая основным предметом защиты докторской диссертации В. Р. Алексеева, далеко не сразу была принята
учёными. Однако многочисленные публикации автора,
дискуссии на совещаниях, семинарах и симпозиумах
всё же убедили коллег в правомерности такого подхода, и вскоре позиции Владимира Романовича в совокупности с трудами отечественных исследователей были
официально признаны новым научным направлением
в гляциологии и мерзлотоведении. Так, в «Резолюции
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III Всесоюзного совещания по проблемам наледеобразования» (14–16 марта
1989 г.)» сказано: «... за последние 10 лет
в Советском Союзе оформилось и утвердилось перспективное научное направление, развивающееся на стыке физической
географии, гидрологии, мерзлотоведения
и инженерного дела, – учение о наледях и
наледных процессах (наледеведение)». В
этом важном событии выдающаяся роль,
безусловно, принадлежит Владимиру Романовичу. Доказательство тому – его фундаментальные труды.
Начало строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали застало
В. Р. Алексеева на севере Забайкалья. На
этот раз он возглавил комплексную гео
графическую экспедицию Института геоК ледникам и наледям Кодара на вездеходе (1978 г.)
графии СО АН СССР, в которую входило
несколько отрядов – мерзлотно-гляциологический, геоботанический, почвенный и геохимический.
В 1982 г. в Москве В. Р. Алексеев успешно защитил
Исследования проводились широко, по всему западно- докторскую диссертацию «Наледи как форма оледенему участку БАМа. Мерзлотно-гляциологические иссле- ния», которая легла в основу его монографии, опублидования сосредоточили в приледниковой зоне хребта кованной в 1987 г. По существу, в этой работе автором
Кодар, в Чарской и Нижнеингамакитской котловинах.
были заложены основы нового фундаментального научПродолжалось изучение наледных явлений. Для ного направления в криологии Земли – наледеведения.
этого в центральной части Восточного Саяна было
оборудовано несколько полигонов (Синий Камень, ШаНаучные труды
манка, Эден и др.), в пределах которых проводились
Все материалы, получаемые В. Р. Алексеевым в
многолетние режимные исследования наледей всех
генетических типов. Это были своеобразные экспери- процессе многолетних режимных наблюдений, своевментальные лаборатории под открытым небом, где изу ременно им обрабатывались, анализировались и предчался весь комплекс наледных явлений, отрабатыва- ставлялись научной общественности в виде статей,
лась методика наблюдений, исследовались различные докладов на конференциях, отдельных рекомендаций,
аспекты взаимодействия с физико-географической сре- инструкций, брошюр и монографий. С 1973 по 1987 гг.
дой, совершенствовались способы борьбы с наледной Владимир Романович самостоятельно и в соавторстве
опасностью. При этом была выявлена многофактор- с другими учёными, помимо ряда научных статей, опуб
ность развития наледных процессов – их зависимость ликовал такие крупные монографические работы, как
от темпов промерзания горных пород, гидравлических «Наледи Сибири и Дальнего Востока» (1973), «Теория
характеристик подлёдных потоков, температуры возду- наледных процессов» (1975), «Наледи и сток» (1976),
ха, мощности снежного покрова и даже от атмосфер- «Наледи и наледные процессы» (1978), «Полевые исного давления. Исследования на наледных полигонах следования наледей» (1980), «Наледи» (1987), а также
обозначили новый этап в познании наледных явлений. выпустил практические рекомендации и инструкции по
Оказалось, что наледи почти на всех реках составляют проектированию и расчёту противоналедных устройств
от 10 до 80 % общей толщины ледяного покрова, а в (1974), строительству и содержанию автомобильных
верховьях горных рек могут достигать и 100 %. Был дорог на наледных участках в условиях Сибири и Дальсформулирован важный вывод о том, что наледи и реч- него Востока (1977). Кроме того, под его редакцией в
ной лёд, наледи и инъекционные льды – это единые этот период вышли из печати несколько тематических
криогенные системы, формирующиеся в результате научных сборников.
специфических процессов взаимодействия мёрзлых
В 1978 г. Владимир Алексеев был включён в согорных пород, поверхностных и подземных вод.
став Рабочей группы по упорядочению гляциологичес
Значительное место в работах В. Р. Алексеева этого кой терминологии и созданию Толкового многоязычпериода получили также методы оценки наледной опас- ного словаря по гляциологии. Эта большая и важная
ности вдоль трасс линейных сооружений, вопросы науч- работа выполнялась под руководством В. М. Котляконо-информационного обеспечения борьбы с наледями, ва, бывшего тогда заведующим отделом гляциологии
снежным накатом и пучением грунтов, проходимость Института географии АН СССР и вице-президентом
местности в криолитозоне, картографирование снега и Комиссии снега и льда Международного геодезическольда, другие прикладные аспекты гляциологии и мерз го и геофизического союза (МГГС). Первый в мире глялотоведения.
циологический словарь объемом 52 печ. л. вышел из
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Обложки научных книг
В. Р. Алексеева
печати в 1984 г. В. Р. Алексеев подготовил для него более 200 статей. Академик В. М. Котляков так отозвался
о проделанной работе: «Вклад В. Р. Алексеева в создание Гляциологического словаря очень существенен. В
его статьях дано исчерпывающее представление о
многих видах и разновидностях льда, о наледях и наледных процессах. Статьи, написанные Алексеевым,
отличаются глубоким содержанием и в то же время
доступны широкому читателю, на который направлен весь словарь».
Хотя Гляциологический словарь носил энциклопедический характер, в него всё же не вошли многие
термины и понятия инженерного мерзлотоведения и ледотехники. Учитывая это обстоятельство, В. Р. Алексеевым в начале XXI в. была начата подготовка компьютерной информационно-поисковой системы IcePE (Ice and
Permafrost Engineering), которая была издана в 2004 г.1
Продолжая обобщение и систематизацию знаний, в том
числе терминологических и понятийных, в области инженерной геокриологии, гляциологии и ледотехники,
В. Р. Алексеев в 2007 г. издал впервые в мировой науч-

ной литературе фундаментальный терминологический
словарь-справочник «Наледеведение»2. С единых позиций в этом уникальном труде характеризуются наледи речных и подземных вод, гололёд, град, различные
формы оледенения наземных и подземных объектов,
летательных аппаратов, проводов и т. д. Благодарственных откликов и серьёзных рецензий на эту фундаментальную работу со стороны учёных и инженеров поступило много. Так, доктор геолого-минералогических наук,
профессор О. Н. Толстихин указывал, что это издание
интересно и полезно каждому человеку, живущему на
Севере, особенно учёным и техническим специалистам,
занимающимся проблемами обледенения дорог, аэродромов, крыш зданий и т. д.
Ещё в девяностые годы 20- го столетия В. Р. Алексеев обратился к проблемам экологии и природопользования в криолитозоне. Им был разработан ряд социально-экологических моделей развития опасных крио
генных явлений, дана оценка условий и перспектив
устойчивого развития Байкальского региона, показана
роль мерзлотоведов и гляциологов в создании крупных
экологических произведений. Большое значение приобрёл проект Экологического атласа Республики Саха
(Якутия), разработанный под руководством учёного по
заказу Министерства охраны природы Республики Саха
(Якутия).
В 2010 г. В. Р. Алексеев вновь вернулся в родной Институт мерзлотоведения СО РАН на должность главного
научного сотрудника. Это возвращение было в творчес
ком отношении очень удачным. В последние годы им
написаны и опубликованы как фундаментальные монографии, так и научно-популярные книги и статьи. Его
умение сказать просто о сложном, интересно, ярко и
доходчиво изложить суть научной проблемы вызывает
восхищение многих коллег. Такие его научные и научнопопулярные книги, как «В краю вечного холода» (2010),
«Мы живем на вечной мерзлоте» (2011), «Геотермия
криолитозоны» (2015), «Притяжение мёрзлой земли»
(2016), стали библиографической редкостью.
Владимир Романович является постоянным автором и почитателем журнала «Наука и техника в Якутии». Подтверждением высокого уровня его статей,
опубликованных в данном журнале, является тот факт,
что он 9 раз становился победителем конкурса на лучшую статью, ежегодно организуемого редколлегией это здания.
го и
Просматривая опубликованные труды В. Р. Алексеева, невольно приходишь к мысли, как много может
сделать талантливый человек. Однажды профессор
МГУ Н. Н. Романовский сказал: «Все мы, учёные, с
годами становимся организаторами». Это действительно так, и всё же главное в жизни – организовать
самого себя. В этом смысле творческая судьба нашего
коллеги Владимира Романовича Алексеева достойна
подражания.

1
Алексеев, В. Р. Инженерная геокриология, гляциология и ледотехника : фундаментальные источники информации
на русском языке / В. Р. Алексеев. – Якутск : Изд-во Института мерзлотоведения СО РАН, 2004. – 186 с.
2
Алексеев, В. Р. Наледеведение : словарь-справочник / В. Р. Алексеев. – Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2007. – 438 с.
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ОН БЫЛ ЛИДЕРОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ ЯКУТИИ
В. Р. Дарбасов,
доктор экономических наук,
профессор, ведущий научный сотрудник
отдела экономики ЯНЦ СО РАН
В 2017 г. после тяжёлой боеё высоко, сразу заявив, что Инлезни не стало Егора Григорьеститут региональной экономики
вича Егорова – действительного
Академии наук РС(Я) выступит
члена АН РС(Я), д.э.н., пров качестве ведущей организафессора, основателя Институции по моей диссертации. Через
та региональной экономики АН
некоторое время я представил и
РС(Я). Он стоял у истоков соуспешно защитил диссертацию
здания экономической школы в
на специализированном докторнашей республике. Мне посчастском совете Сибирского НИИ
ливилось работать рядом с ним
экономики сельского хозяйства
долгие годы. Началось наше
(г. Новосибирск). Наверное, я
сотрудничество с перестроечи дальше бы продолжал рабоных времён. Весной 1992 г. в
тать деканом экономического
Правительстве РС(Я) была софакультета ЯГСХА, но в конце
здана рабочая комиссия под ру1994 г. Егор Григорьевич приглаководством Е. Г. Егорова (тогда
сил меня на должность замес
Егор Григорьевич Егоров –
он был заместителем председатителя директора института по
действительный член АН РС(Я),
теля правительства республики)
научной работе. Приглашение
доктор экономических наук, профессор,
с целью разработки Государст
было неожиданным, поэтому
основатель Института региональной
венной программы развития
я не сразу дал своё согласие.
экономики Севера
аграрной реформы на ближайПосоветовался со своими близшие годы в свете реализации
кими, друзьями и коллегами,
Указа Президента РС(Я) М. Е. Николаева «О неотложных людьми, работающими рядом с ним. Многие сказали так:
мерах по осуществлению аграрной реформы в РС(Я)» от «Если Егор Григорьевич сам пригласил, то надо согла23 марта 1992 г. В состав этой комиссии включён был и шаться». Все знали, что Е. Г. Егоров был человеком с
я как декан вновь созданного экономического факульте- большим научным опытом. Его считали требовательным
та Якутского сельскохозяйственного института, а также и честным руководителем, а главное – справедливым.
кандидаты и доктора наук И. А. Матвеев, Н. Н. Тихонов, Это самое достойное качество руководителя. Работать
А. К. Акимов, Е. Н. Чемезов, Д. И. Сыроватский, Ф. П. Со- в таком специализированном и крупном научном учреж
ловьев, И. Р. Степанов, П. К. Сидоров и другие представи- дении первое время мне было нелегко. Для выполнетели разных научных и учебных заведений республики. ния срочных заданий приходилось трудиться очень наУ членов комиссии были самые разные мнения об осу- пряжённо и часто допоздна. Е. Г. Егоров давно привык
ществлении преобразований как с научной точки зрения, так увлечённо работать.
так и в идеологическом плане. Особенно большие споры
Как директор института и организатор региональной
и разночтения возникли в понимании собственности. Так, экономической науки он отлично знал специфику рачасть членов комиссии категорически была против разго- боты научных подразделений. Его профессиональные
сударствления совхозов, а также введения частной соб- знания были обширны. По любому вопросу в области
ственности на землю. В этой сложной обстановке Егор экономической науки он всегда имел свою точку зрения.
Григорьевич был в качестве арбитра. Он нашёл общий Был компетентен и в сфере аграрной экономики, часто
язык со многими членами комиссии, и через некоторое затрагивая в своих научных трудах те или иные аспеквремя появился наш общий труд – проект «Государст- ты её развития. Совместно с Егором Григорьевичем мы
венной программы аграрной реформы в Республике написали две крупные монографии: «Основы развития
Саха (Якутия) на 1993–1995 гг.». Это был первый осно- кооперации: теория, опыт, проблемы» (Новосибирск,
вополагающий документ в период проведения аграрных 2000) и «Аграрная экономика Севера» (Якутск, 2008).
преобразований на селе.
Последняя монография по итогам Всероссийского конВ начале 1994 г. я завершил работу над докторской курса была признана лучшей научной книгой России.
диссертацией и предварительно показал её Е. Г. Егорову. При этом большая творческая заслуга принадлежит
Он дал мне очень дельные советы, но, в целом, оценил основному автору – Е. Г. Егорову, который внёс ряд
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Выступление Е. Г. Егорова на форуме
в Австралии (1999 г.)
принципиальных идей и инновационных подходов, имея
богатую эрудицию и значительный практический опыт.
Полувековой научный путь Е. Г. Егорова был весьма
тернистый. Верно подметил по этому поводу К. Маркс:
«В науке нет широкой столбовой дороги, и только
тот может достигнуть её сияющих вершин, кто не
страшась усталости, карабкается по её каменистым
тропам...».
Е. Г. Егоров обычно не отказывался от своих идей.
Например, оставаясь принципиальным радетелем и
соавтором экономического суверенитета республики,
будучи депутатом Верховного Совета РС(Я), в своей
монографии «Север России» (2006) на стр. 7 он пишет:
«Ретроспективный анализ собственного научного
творчества показывает, что я как учёный-экономист
не заблуждался в своих научных взглядах и прогнозах,
давал в основном правильные научные выводы и рекомендации». Далее в этой же монографии на стр. 112
читаем: «Мы, граждане республики, обязаны защищать
государственный суверенитет, экономическую самостоятельность, общее достояние и другие основы
конституционного строя. Мне думается, что наш
Парламент, народные депутаты правильно понимают
свою ответственность, прежде всего перед народом,
перед своими избирателями». Такова принципиальная
позиция учёного.
Егора Григорьевича некоторые считали авторитарным руководителем, но, по-моему, он был и демократичным. Е. Г. Егоров всегда поддерживал новые научные подходы, интересные идеи, начинания молодых
учёных, инновации в экономике и т. д. Как руководитель
института он действительно был твёрдым, а иногда и
жёстким, так как идеи надо было своевременно разрабатывать, продвигать дальше, реализовывать, доводить до логического конца. Мне кажется, что умелое
сочетание данных качеств особенно необходимо современным руководителям научных учреждений.
Как крупный учёный и организатор научных исследований академик Е. Г. Егоров внёс значительный
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С председателем Верховного Совета ЯАССР
К. Е. Ивановым во время поездки в Англию
(г. Лондон, 2000 г.)

Члены ученого совета Института региональной
экономики Севера (2002 г.)

Е. Г. Егоров среди учащихся Кутанинской средней
школы Сунтарского района (21 ноября 2003 г.)
вклад в подготовку научных кадров и высококвалифицированных специалистов для народного хозяйства
республики. За годы его руководства Институтом региональной экономики было подготовлено 17 докторов
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Научно-экономический отряд ИРЭС АН РС(Я) во время
экспедиции на пшеничных полях Бологурского наслега
Амгинского улуса (июнь 2003 г.)

связи с другими НИИ, особенно с Институтом
экономики и организации промышленного производства СО РАН (г. Новосибирск) и Институтом экономических исследований ДВО РАН
(г. Хабаровск), с директорами, академиками
В. В. Кулешовым и П. А. Минакир, которые
являлись его друзьями. В плане реализации
принципа связи науки и практики он устанавливал научные, деловые и даже личные связи с руководителями хозяйств, организаций,
министерств и ведомств республики. Егор
Григорьевич был соратником первого Президента РС(Я) М. Е. Николаева, который часто
включал его в состав бригады для поездки по
улусам и городам республики.
Прошло уже немало лет с тех пор, как
я ступил на порог Института региональной
экономики АН РС(Я) и работал рядом с Егором

и около 80 кандидатов экономических
наук. Таким образом, институт является кузницей кадров – экономистов
высшей квалификации. Бывшие его
сотрудники (А. Д. Кириллин, З. А. Корнилова, А. А. Кугаевский, С. Н. Григорьев, Н. Н. Тихонов, И. И. Поисеев,
Г. И. Рац, С. С. Неустроев, Р. Р. Ноговицын, С. И. Москвитин, А. Д. Софронов,
Т. Ю. Пахомова, Е. Н. Язев, Ю. Ю. Федоров, А. И. Москвитин, Т. О. Едисе
ева и другие) стали известными государственными деятелями, народными
депутатами, организаторами науки и
образования, руководителями крупных
акционерных компаний, банков и новых
рыночных структур. Под личным руководством Е. Г. Егорова было подготов- Коллектив Института региональной экономики Севера во главе
с директором Егором Григорьевичем Егоровым (2011 г.)
лено 23 кандидата и 10 докторов экономических наук, т. е. создана своя регио
нальная экономическая научная школа. Егор Григорье- Григорьевичем. Его отличали высокая компетентность
вич считал очень важным иметь творческие и деловые в своей сфере знания, обязательность, ясность мысли,
чёткость в работе и постоянный поиск идей.
Я по-доброму завидовал его работоспособности и эрудиции. Думаю, что его жизненное
кредо соответствовало принципу А. Эйнштейна: «Наука не является и никогда не будет
являться законченной книгой. Каждый важный успех приносит новые вопросы. Всякое
развитие обнаруживает со временем всё
новые и более глубокие трудности».
Егор Григорьевич был принципиальным,
честным, мужественным и последовательным в делах человеком. Его волю не сломили
реформенные неурядицы, и он два десятилетия успешно возглавлял им же созданное
родное научное учреждение – Институт региональной экономики. Он по праву считал
его своим детищем, отдав ему лучшие годы
Встреча коллектива Института региональном экономики
своей творческой жизни и воспитав своих
Севера с первым Президентом РС(Я) М. Е. Николаевым
последователей.
(2011 г.)
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КУРУМЫ – ФЕНОМЕН КРИОСФЕРЫ
Окончание (начало в № 1 (34), 2018 г.)
В. Р. Алексеев
Кто живет в каменных россыпях?

Владимир Романович
Алексеев,
доктор географических наук,
профессор, главный научный
сотрудник лаборатории
инженерной геокриологии
Института мерзлотоведения
им. П. И. Мельникова СО РАН

86

Сибирские курумы кажутся безжизненными. Но это впечатление
обманчиво. Стоит остановиться, присесть на приглянувшийся камень и
затихнуть, как перед вами откроется
многоликий живой мир. Там вспорхнула
возмущённая
пришельцем
птичка – села в отдалении, покачивая длинным подвижным хвостиком;
там, ближе к вершине, поднялся с
гнёзда канюк и стал парить, набирая
высоту. А тут, совсем рядом, мелькнул горностайчик и застыл, вытянув
к вам любопытную мордочку с блес
тящими чёрными глазками. А вот
паук необычной расцветки качается
на едва видимой нити. А то вдруг
облепит лицо и руки невесть откуда взявшаяся мошкара, если это
ранняя осень – вроде бы и ветерок
прохладный не прекращался, тянет
с верхней части склона… В общем,
жизнь в курумах идёт своим чередом.
Только для нас она неведома и мало
понятна: слишком редко мы задерживаемся в каменных развалах, быстро
спускаемся вниз к ручьям и озёрам,
где и проводим большую часть экспедиционного времени. А между тем
курумы – такая же животворная био
косная система, как и окружающая
её местность (рис. 1), в чём-то даже
более богатая и загадочная, чем
ближайшие заросли кедрового стланика или непролазные кущи шерс

тистой ивы. Для жителей каменных
джунглей – это привычный, хотя и не
безопасный свой дом, насыщенный
постоянными заботами, тревогами и
радостями – как везде.
Курумы – необычная среда оби
тания. Здесь, в рыхло сложенном
слое толщиной не более полутора
метра одновременно тепло и холодно, сухо и влажно, темно и ярко от
дневного света. Есть где напиться
чистейшей талой воды, погреться на
солнышке, быстро и надёжно укрыться от врагов. Всё рядом, под ногой.
Мне долго не попадались публикации
о животном мире курумов. Да их, видимо, и не было до начала 80-х годов прошлого столетия. Но недавно
в журнале «Наука из первых рук» [1]
обнаружил великолепную статью под
названием «Сибирский сад камней».
Как я и ожидал, открылся удивительный и разнообразный мир. Особенно
поразило меня обилие насекомых,
приспособившихся к необычному гид
ротермическому режиму каменных
россыпей (рис. 1, а – в). Оказалось,
что здесь полным-полно неизвестных
мне жуков, пауков, бабочек, другой
мелкой живности. В холодных и тёмных полостях можно встретить совсем
мелких членистоногих – ногохвосток,
или коллембол, длина которых редко
превышает 1 мм, но численность достигает сотен тысяч особей на один
квадратный метр. В курумах обитают некоторые древние виды насекомых, например, тараканосверчки
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Многие виды насекомых принадлежат к эндемикам, т. е. они встречаются
на очень ограниченной площади. Число
эндемиков в курумах составляет более
85 % от общего числа видов, и оно всё
время растёт. За последние 25 лет в каменных россыпях Алтая и Саян найдено
45 новых представителей беспозвоночных. Примерно пятая часть из 120 известных видов ещё не имеет названий.
Многие курумы представляют собой
островки жизни реликтовых форм, некогда широко распространённых по всему
земному шару. Теперь их разорванный
ареал сократился местами до отдельного горного хребта и даже до одиночного
горного массива. Например, жужелица
Nebria arinae zinchenkoi обитает только
на двух невысоких вершинах Западного Алтая. Их местообитание занимает
всего несколько гектаров. Современный
ареал семейства тараканосверчков оказался разорванным на три части, отдалённые друг от друга на расстояние нескольких тысяч километров: на Алтае, в
Восточной Азии и на западе Северной
Америки. Похожие разрывы в ареалах
выявлены у реликтовых жуков родов
Epaphiopsis, Ipelates и Amerizus.
Развитию эндемизма способствуют
эдафические условия животного населения. Многие виды обладают развитым
осязанием и почти не выходят на открытую поверхность. Почти все насекомые
хорошо переносят холод внутри развалов, но не выносят длительного нагревания на поверхности камней. Низкие
температуры, темнота, высокая влажность глубинного пространства станоРис. 1. Характерные обитатели каменных джунглей – курумов:
вятся критериями естественного отбоа – тараканосверчок, реликтовое насекомое, сохранившееся
ра – выживают лишь те особи, которые
со времён каменноугольного периода (200–300 млн лет назад);
адаптировались к данным условиям. В
б – жужелица Pterostichus drescheri, встречается почти во всех
процессе приспособления произошла
типах курумовых отложений; в – пауки в курумах имеют необычно
трансформация поведенческих функдлинные и тонкие ноги; г – сибирский бурундук, живёт на границе
ций, изменились форма и размеры тела
курумовых отложений в подгольцовом поясе гор; д – полёвки,
непременный обитатель каменных россыпей и важнейший элемент
особей. Насекомые, обитающие в узких
трофической цепи сибирских гор; е – черношапочный сурок,
проходах между камнями, стали плоскипредпочитает каменные россыпи выше границы леса с лужайками
ми. Жуки приобрели округлые «плечи» и
из сочных высокогорных трав; ж, з – горностай и соболь,
узкую «талию», более длинные и тонкие
принадлежат к одному семейству куньих; это красивые и ловкие
конечности (рис. 1, в), стали свободно
хищники, гроза мышей, полёвок, белок и мелких птиц. Курум –
изгибаться в одной или двух плоскос
их обычное местообитание
тях. Насекомые курумов редко покидают свою обитель, им некуда спешить и
(рис. 1, а). Эти представители небольшого примитивно- незачем далеко летать, поэтому у тараканосверчков и
го отряда жили ещё в каменноугольный период, 200– петрофильных жуков под крепкими надкрыльями исчез300 млн лет назад и сохранились, несмотря на суро- ли крылья.
вые экологические условия, исключительно в каменных
Считается, что полуподземный образ жизни насекороссыпях. Реликтовый тараканосверчок Grylloblattella мых теряет эволюционный потенциал, т. е. их развитие
pravdini способен жить и передвигаться даже на снегу.
идёт по тупиковому пути. Между тем именно в курумах
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сохранились «осколки» фауны, которая процветала ла примерно 80 тыс. особей, на юге Якутии было всего
миллионы лет назад, что позволяет рассматривать ка- несколько тысяч. Мясо черношапочного сурка считаетменные развалы как своеобразную кладовую-резерват, ся целебным, а шкурка используется для пошива головгде находятся живые представители далёкого и безвоз- ных уборов. Из-за интенсивного промысла и эпизоотии
вратного прошлого Земли.
количество зверьков сильно уменьшилось. Сейчас на
Что касается позвоночных животных – их видовой северо-востоке Республики Саха (Якутия) обитает окосостав и жизнедеятельность также зависят от специ- ло 30 тыс. сурков, а в Южной Якутии всего несколько
фических особенностей строения и динамики криоген- сотен. Прекратили своё существование колонии сурков
ного образования. Здесь не живут гады, холоднокров- в низовьях р. Лены (в районе полярной станции Столб),
ные амфибии и рептилии. Зато много млекопитающих, вблизи посёлков Чокурдах и Тикси, на хребте Улахансреди которых по численности преобладают грызуны – Сис, в горах Андрей-Тас, на значительной части Момпищухи-сеноставки, полёвки, горные сурки-тарбаганы, ского хребта, на северном макросклоне Станового хребевражки, бурундуки (рис. 1, г – д). Их стерегут и зимой, та (в районе посёлков Нагорный и Иенгра). В 1987 г.
и летом вездесущие хищники – ласка, горностай, со- кондаковскую и южно-якутскую популяцию черношапочболь (рис. 1, ж, з), колонок, лиса, росомаха. Грызунами ного сурка занесли в Красную книгу Якутской АССР, а
не прочь полакомиться и хозяин гор и тайги – медведь. южно-якутскую ещё и в Красную книгу Российской ФеЗдесь на лужайках и у края снежников пасутся горные дерации. В своё последнее посещение кряжа Зверева в
бараны и козы. Среди каменных развалов, спасаясь от 1964 г. я видел сурков почти на каждом гольце. Прошло
волков и гнуса, устраивают лёжки северные олени-сок- всего 10–15 лет, и эта популяция оказалась на грани исджои, кабарга, лоси. Тут своя трофическая цепь, свои чезновения. Сейчас отлов и отстрел сурков запрещён,
предпочтения в питании и формах поведения– не зевай, однако тревога за их судьбу есть. Требуются более ране то быстро окажешься жертвой жестокого и бесконеч- дикальные меры по восстановлению их численности
ного жизненного процесса.
не только там, где они ещё сохранились, но и там, где
Практически обо всех названных животных можно обитали ранее.
многое прочитать в научно-популярной литературе. Но
о черношапочном сурке (рис. 1, е) написано очень мало,
Северные пищухи и мумиё
хотя он занесён в Красную книгу России. Этот грызун
относится к семейству беличьих и делится на два подПищухи в курумах – самый распространённый
вида. Сурок Бунге обитает на северо-востоке Якутии зверёк (рис. 2, а). Необычное животное из отряда зай(хребты Верхоянский, Черского, Момский, Сунтар-Хая- цеобразных. Да, да, это самый настоящий заяц, тольта) и в пределах Колымского нагорья, а сурок Доппель- ко очень маленький – весом всего 80–100 г и длиной
майера распространён в горной части Прибайкалья и тельца 20–22 см. И… поющий. Он единственный из
Олёкмо-Витимской горной страны (хребты Муйский, представителей своего рода, который в случае опаснос
Кодар, Удокан); на территории Южной Якутии он име- ти издаёт резкий свистящий звук (писк). Кроме того, он
ет ограниченный ареал, охватывающий лишь западную способен выдавать трели. Род «Пищухи» состоит из
окраину Станового хребта и кряж Зверева. Черноша- 31 вида. В Сибири встречается в основном северная пипочный сурок селится колониями преимущественно щуха (подродовое название), которую чаще называют
выше границы леса на участках, где
курумовые отложения перемежаются с полосами и пятнами мелкозема,
покрытыми сочной и разнообразной
луговой растительностью. Предпочитают хорошо прогреваемые россыпи
на склонах гор южной экспозиции. На
глубине 0,8–1,0 м устраивают большое количество летних защитных
нор и одну зимовочную с 2–4 камерами, в которых размещается несколько семей общей численностью
до 20–22 особей. На зиму сурки
благоустраивают своё жилище: пол
застилают травяной ветошью весом
до 12–15 кг, все отверстия забивают
смесью травы и грунта и замазывают. Таким образом, температура в
камерах даже в сильные морозы не
Рис. 2. Пищуха-сеноставка – производитель мумиё:
опускается ниже 0 °С. В середине
а
–
пищуха-сеноставка
– обитатель курумов Колымского нагорья;
прошлого века на северо-востоке
б – мумиё-сырец; в – очищенное мумиё, полученное выпариванием
Якутии численность сурков составляиз раствора
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сеноставкой. Сеноставка очень подвижна, постоянно
бегает, суетится, оживляя кажущийся пустынным криогенный ландшафт. Своё название она получила от того,
что научилась заготавливать корм в виде сена. Начиная
с середины лета, как только созреют местные травы,
сеноставка срезает их своими острыми зубами и укладывает на просушку, затем складывает в виде стожка в
каком-либо сухом месте, чаще всего под прикрытием
большого камня. Если трава отсыреет или намокнет,
она сушит её снова, раскладывая на солнце – так и
бегает в постоянной заботе о пропитании. Лесники рассказывают, что за лето зверёк заготавливает до 100 кг
сухой массы, и этим богатством зимой часто пользуются
другие животные – кабарга, изюбры, лоси, лошади.
Пищухи живут оседло, колониями, состоящими из
нескольких семейных групп. Площадь семейного участка занимает в среднем около 500 м2, а площадь проживания всего сообщества может достигать 1,5 км2. На
кормежку, в походах за травами, животные передвигаются по сети тропинок, редко удаляясь от гнёзд на расстояние более 100 м. Зимой используют подснежные
ходы-норки. В пищу идут, кроме трав, наземные части
мелких кустарников, семена, ягоды, мхи и лишайники, шляпочные грибы. У некоторых коренных народов,
например у алтайских племён тубаларов и челканцев,
мясо пищухи считалось деликатесом. Его нанизывали
на палочки, сушили или коптили и использовали в качестве угощенья гостям или подарка при выкупе невесты. Теперь мясом пренебрегают, но всё же используют
в пищу в критических ситуациях. Иногда заготавливают
и шкурки, хотя они не прочные и идут, в основном, на
оторочку меховых изделий.
Пищухи являются генераторами целебного вещества под названием мумиё (рис. 2, б, в). Ему приписывают
чудодейственную силу. Известный сибирский геолог
Н. Н. Амшинский описал такой характерный случай из
своей экспедиционной жизни. Дело было в Южно-Чуйских белках Горного Алтая. «При переходе через бурную
речку одна из лошадей сильно поранила ногу. Пришлось
делать привал и оказывать ей помощь. Посмотрев на
наши бинты и пузырьки с йодом, проводник-алтаец
сказал, что это плохое средство, но он найдёт и принесёт хорошее лекарство – бракшун. Часа через два
принёс кусок черного вещества с включениями мелких камешков и травы. Оно походило на застывший
гудрон. Искрошив вещество, Алады выбрал из него
посторонние включения, сложил чёрные блестящие
кусочки в кружку и налил немножко воды. Вещество постепенно растворилось до консистенции густой сметаны, и он залил его в рану на ноге лошади, замотал
бинтом, а поверх – старым вафельным полотенцем.
"Завтра хорошо будет, можно ехать дальше", – сказал
он. Мы ему не очень поверили, но утром убедились, что
его уверенность оправдана: рана закрылась и заросла»
[2]. О мумиё написано очень много. Его можно купить в
аптеках, заказать через Интернет или приобрести с рук
в некоторых больницах, на рынке. Это уникальный природный препарат, обладающий свойствами стимулятора.
Он ускоряет сращивание мышечных и костных тканей,

 овышает тонус организма, помогает при лечении восп
паления лёгких, астмы, ревматизма, язвы желудка, туберкулеза костей, злокачественных опухолей, нервных
заболеваний и многих других недугов.
Сеноставка – очень чистоплотное животное. Её
туалет и есть место рождения мумиё. Пищуха питается
преимущественно целебными высокогорными травами.
В рацион входят такие хорошо известные растения,
как бадан (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch), золотой корень или радиола розовая (Rhodiola rosea L.), маралий корень (Rhaponticum carthamoides orientale (Serg.)
Soscov), тысячелистник (Achillea millefolium L.), рододендрон золотистый (Rhododendron aureum Georgi), рододендрон Адамса (Rhododendron Adamsii Render), карагана (Caragana jubata Pall.), багульник (Ledum palustre
L. s. str.), всего несколько десятков видов. Наверное,
именно поэтому тело животного и продукты его жизнедеятельности представляют собой концентрацию ценнейших микроэлементов, других биологически актив
ных веществ, благотворно действующих на больных
людей и животных.
Само мумиё – это чёрное твёрдое вещество, которое размягчается на солнце и растворяется в воде
без осадка. Оно обволакивает или пропитывает зёрна
экскрементов животного и извлекается из сырья, сухой
зернистой кучки помёта, путём испарения раствора.
Однажды я обнаружил залежи «сырого мумиё» рядом со своей экспедиционной базой в Восточном Саяне, в верховьях р. Уды. Скопления экскрементов сеноставки располагались в курумоподобных отложениях
зарастающего горного обвала. Где-то я прочитал, что
экстрагировать мумиё надо посредством паровой бани.
Так я и сделал – использовал большой походный котелок типа казана, над которым поместил чашку с отфильтрованным тёмным раствором. Всё это много часов варил на костре. В итоге получилось довольно приличное
количество чёрной тягучей массы, которую я поместил
в стеклянную баночку. Увы! Качество этого продукта
оказалось очень низким – проверил на себе. И виноваты были не пищухи. Причина была другая: удалять
жидкость надо было при температуре не выше 40 °С.
В противном случае разрушаются самые ценные компоненты, и вещество теряет целебные свойства. Чтобы
люди не повторяли мою ошибку, есть смысл привести
здесь рекомендации профессора Н. Н. Амшинского
(СНИИГГиМС). Лучше его не скажешь.
«Первозданное мумиё – это обычно невзрачная,
серая масса, в которой видны продолговатые, как зёрнышки риса, экскременты сеноставки, кусочки камня,
высохшие остатки травы, корешков, мелкие песчинки, птичьи пёрышки… Эту массу надо размельчить,
убрав из неё крупные обломки камня, положить в стек
лянную банку (лучше трёхлитровую), половину её
объёма залить водой, интенсивно перемешать (лучше палочкой). Получается чёрно-бурый раствор и нерастворимый материал. Профильтровать через марлю или мелкое сито. Оставшееся на сите выбросить,
а раствору дать 1-2 дня отстояться; к тому времени
на дне банки будет белесый осадок. Осторожно слить
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раствор в другую посуду так, чтобы не потревожить
осадок. Осадок поместить в другую баночку – он пригодится для компрессов на больные суставы. Раствор
разлить в мелкие тарелки (не дополна) и поставить
их на батарею центрального отопления, предварительно замерив её температуру (тарелку с водой погреть на ней с часок и пощупать пальцами, а затем
термометром определить температуру). Если температура выше 42 °С, то на батарею надо положить
пару штапиков и ставить тарелку с раствором мумиё на них. Постепенно раствор будет испаряться, а
остаток густеть. Когда он достигнет консистенции
жидкой сметаны, тарелку снять, слить вязкую массу
в удобную баночку. Вот это и будет готовое мумиё, не
потерявшее своих кислот и стимулирующих свойств.
После этого остаётся сделать раствор для
питья. В стакан налить 10 столовых ложек воды.
Затем капать в неё мумиё и помешивать. Когда раствор станет непрозрачен и будет только чуть просвечивать
в наклонённом стакане, получится то,
что нужно. Пить по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Десять
дней пить, десять отдыхать; 30 дней
пить с двумя перерывами по 10 дней,
и так пятьдесят дней. Так меня учили самого, так я рекомендовал своим
друзьям, и им это быстро помогло» [2].
Доктор геолого-минералогических наук,
профессор, академик Петровской академии наук и искусств, почётный разведчик недр СССР Николай Николаевич
Амшинский прожил 99 лет (умер 14 марта 2013 г.).

божественно красивый мир – яркий, цветной, чистый. И
тогда Вы увидите, что горы наполнены живым светом, и
он приходит не только сверху, с небес, но и струится из
хаоса каменных глыб, с поверхности наледей, ледников
и снежников. В этом неожиданном волшебном прост
ранстве, конечно же, привлечёт, удивит и возрадует
великое многоцветие мхов и лишайников, их неугасаемая жизненная сила, гармония форм и красок (рис. 3).
Вот уж не думаешь, не гадаешь, что именно здесь, на
краю Ойкумены, обретёшь истинное удовлетворение, а
может быть, и счастье, от созерцания неведомых преж
де живых организмов, таких неожиданных, красивых и
разных.
Можно ли назвать курумы ботаническим садом? Думаю, да, можно! Потому что это удивительный природный парк, в котором затаились первичные формы жизни,
воплотились принципы многомерного сосуществования

Ботанический сад на краю Ойкумены
В горах основная часть курумов
располагается выше границы леса – в
гольцовом поясе, где растительный
покров по мере повышения местности
постепенно изреживается, а затем полностью исчезает. Это царство холода,
снега и льда. Здесь почти всегда плохая погода – снежная, дождливая, вет
реная. Низкие температуры и высокая
влажность воздуха, туманы, штормовой
ветер. Повсеместная вечная мерзлота
безжалостно наказывает или уничтожает всех тех, кто пытается бросить вызов
стихии, пробираясь вверх по распадкам,
цепляясь за скалы, нанизываясь на рус
ла мелких рек и ручьев. Высоко в горах
ничто не способствует развитию жизни,
и потому гольцы даже летом кажутся
бесплодной холодной пустыней. Но однажды засияет бездонное голубое небо,
поднимется солнце, и вдруг откроется
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Рис. 3. Характерные виды лишайников, растущих
на поверхности курумовых отложений в горах Сибири
и Дальнего Востока:
а, б – накипные: ризокарпон географический (Rhizocarpon
geographicum (L.) DС) и гирофора, или умбликария северная
(Gyrophora hyperborea Асh.); в, г – листовидные: ксантория
многоплодная (Polycauliona polyc rpa) и пельтигера пузырчатая
(Peltigera aphthosa); д, е – кустистые: кладония красноплодная
(Cladonia coccifera) и цетрария исландская (Cetraria islandica)
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видов и примеры разновременного эволюционного прочно скреплённой с основанием; отделить их от
развития всего сообщества. Здесь сокрыт богатейший камня без нарушения целостности практически невозфонд редких растений, которые следует изучать, беречь можно. Листоватые лишайники по форме напоминают
и использовать по мере надобности в естественных листья деревьев. Они неплотно крепятся к поверхности
биологических ресурсах. И не только, а ещё потому, что субстрата и легко отделяются от неё. Между слоевиэти растения безумно красивы, но беззащитны. Стоит щем и основанием имеется воздушная подушка, котополыхнуть пожару, и от них не остаётся даже следа.
рая улучшает газообмен и сохраняет влагу. Кустистые
Растительный мир каменных развалов, несмотря на лишайники имеют ветвящуюся форму, гифы растут субкажущуюся простоту, разнообразен. Самые привлека- вертикально, растение крепится к камням или почве нетельные растения в курумах – лишайники. Они делятся большим участком слоевища посредством тонких ните
на две основные группы – эпилитные, поселяющиеся видных ризоидов.
на камнях и скалах, и эпигейные, растущие на почвенНижний ярус курумов – это открытые полости межном покрове. В малоподвижных россыпях доминируют ду камнями, небольшие (до 2-3 м) полуобнажённые
эпилитные накипные лишайники. Они почти полностью участки выпученного мелкозема внутри каменных мнопокрывают поверхность камней, создавая цветные узо- гоугольников и вытянутых колец, а также неширокие (до
ры. Накипные лишайники первыми поселяются на вы- 5–10 м) полосы слабо задернованного грунта между
пученных или обвалившихся обломках скал, используя сплошным покровом камней на горных склонах. Здесь
каверны, микроскопические трещины, шероховатости. формируется маломощный хрящеватый слой почвы с
Это пионеры жизни. Их слоевища растут очень мед- невыраженными горизонтами, прикрытый подушками
ленно, за год прибавляется от долей
миллиметра до 8 мм, что позволяет использовать одиночные тела в качестве
своеобразного хронометра – зная диаметр таламуса и его годовой прирост,
можно определить время его поселения, т. е. ориентировочно судить о возрасте курума (конечно, при массовом
опробовании). Эти необычные растения представляют собой симбиоз гриба и водоросли. Гриб, впитывая в себя
воду из субстрата и кислород из атмо
сферы, создаёт комфортную среду для
обитания водоросли, защищает её от
внешних воздействий. Таким образом,
оба неприхотливых организма живут
вместе. Для их произрастания не требуется специальной почвы. Лишайники
выделяют кислоты, которые разрушают
подстилающее основание. Отмершие
слоевища способствуют накоплению
органического вещества (детрита), который смывается в полости между камней,
где образуется первичный плодородный
слой. Это ещё не почва, но гумуса бывает вполне достаточно, чтобы здесь поселились кустистые формы лишайников
и высшие растения, хотя холод и недостаток света сдерживают экологическое
обустройство глубинного пространства.
В верхнем ярусе курумов доминируют эпилитные лишайники. Они предРис. 4. Характерные виды растительного покрова
ставлены в основном накипными видав нижнем ярусе курумовых отложений:
а – подушка сфагнового мха; б – покров кустистого лишайника
ми родов Biatora, Verrucaria, Gasparrinia,
кладония рангиферина (ягель, олений «мох», Cladonia rangiferina);
Lecanora, Lecidea, Collema, Rhizocarpon
в – печёночный вид мха маршанция изменчивая (Marchantia
и другими и листоватыми видами родов
polymorpha
L.) среди камней; г – листостебельный мох политрих,
Gyrophora, Collema, Xanthoria, Cetraria.
Нередко встречаются кустистые формы или политрихум волосконосный (Polytrichum piliferum Hedw. (кукушкин
лён); д, е – листостебельные сфагновые мхи: сфагн волосистый
Alectoria и Cladonia (рис. 4, а). Накипные
(Sphagnum capillifolium) и сфагн магелланский, или средний –
лишайники похожи на корочку накипи,
Sphagnum magellanicum Вrid. (= Sphagnum medium Limpr.)
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мхов (рис. 4, б), часто вперемежку с куртинами кустис
тых лишайников и одиночными цветковыми растениями. Попадаются и участки сплошного лишайникового
покрова из Cladonia rangiferina (рис. 4, а), C. alpestris,
Cetraria islandica (исландский «мох»), C. nivalis, C.
cucullata, Stereocaulon alpinu и др.
Мхи (Bryophyta) – древнейшие жители нашей планеты. У этих многолетних растений размером от 1 мм
до 50–60 см отсутствует корневая система и настоящая
сосудистая ткань, вместо них есть нитчатые выросты
стебля – ризоиды, через которые происходит поглощение воды и минеральных солей. А обмен веществ осуществляется всем телом. Главнейшим условием развития мхов является наличие влаги. Без неё они не могут
размножаться и впадают в состояние анабиоза, который
может длиться десятки лет. Вместе с тем мохообразные
прекрасно переносят и очень низкие температуры. Вот
почему их можно встретить в каменных россыпях на
самых высоких абсолютных отметках. В курумах мхи
занимают наиболее пониженные и увлажнённые места.
Здесь они представлены двумя классами – печёночными (Hepaticopsida) и листостебельными ((Bryopsida, или
Musci) мхами.
Печёночники ограничены по видовому составу. Более всего известна маршанция изменчивая (Marchantia
polymorpha L.) – любитель сырых, холодных и затенённых участков, она встречается даже в Антарктиде. Маршанция имеет мясистое лопастное слоевище в виде
пластинки толщиной до 3 см, вырастающей до 10-11 см
в длину и до 5 см в ширину (рис. 4, в). Это двудомное
растение крепится к субстрату с помощью одноклеточных ризоидов.
Листостебельные мхи имеют хорошо выраженный
небольшой стебель и мелкие листики сидячего типа.
Они делятся на три подкласса: зелёные (бриевые),
сфагновые и андреевые. Зелёные мхи (Bryiidae) в курумах преобладают. Они образуют густые дерновины между камнями и полосы экотонов вдоль границы каменных россыпей с зарослями кедрового стланика (Pinus
pumila (Pall.) Regel) или ивы шерстистой (Salix lanata).
Типичный представитель этой группы растений – кукушкин лён (Polytrichum commune Hedw.) (рис. 4, г), имеющий стебель высотой до 20 см с жесткими клиновидноланцетными листьями, который переходит в подземную
часть – корневище с традиционными ризоидами. Сфагновые мхи (Sphagnaceae) занимают преимущественно
заболоченные участки курумов на плоских приводораздельных пространствах, на поверхности широких
нагорных террас и у подножия фронтальных уступов
каменных глетчеров. Сфагны имеют мягкий стебель
высотой до 20 см, но ризоидов не образуют. Корня у
них нет, воду получают из воздуха всей своей поверхностью. Сфагновые мхи (рис. 4, д, е) обладают огромной гигроскопичностью: одна часть сухого мха может
впитывать 25–30 частей воды. Они хорошо переносят
низкую температуру, отсутствие влаги, могут длительно существовать в анабиозе. Известны случаи, когда
сфагновый мох пролежал в гербарной папке 19 лет
и ожил, смоченный водой. Типичные представители
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с фагнового покрова в курумовых отложениях – сфагнум
бурый (Sphagnum fuscum), ленский (S. Lenience), оттопыренный (S. Squarrosum), магелланский (Sphagnum
magellanicum) и др.
Среди других высших растений реже всего встречаются папоротники (Woodsia alpina, W. Ilvensis, Cystopteris
montana (Lam.) Desv и др.) и хвощи (Equisetum palustre
L., E. hiemale L.). Первые поселяются преимущественно
в трещинах горных пород, заполненных мелкозёмом, в
виде одиночных групп, а вторые на высыпках песчаного
материла и щебенчато-глинистых пятнах-медальонах –
в основном у границы леса. А вот цветковые растения
встречаются довольно часто. Местами они образуют
даже небольшие полянки. Виды трав могут быть разные
в зависимости от географического положения курумовых
отложений и высоты местности. В курумах Южной Сибири мне не раз приходилось видеть родиолу розовую –
золотой корень (Rhodiola rosea L.), бадан толстолистный
(Bergenia crassifolia (L.) Fritsch), богородскую траву-чаб
рец (Thymus serpillum L.), ветреницу лесную (Anemone
sylvestris L.), водосбор сибирский (Aquilegia sibirica Lam.),
тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.),
левзею сафлоровидную – маралий корень (Rhaponticum
carthamoides orientale (Serg.) Soscov), иван-чай узколистный (Chamaenerion angustifolium L.), пион белоцветковый
(Paeonia lactiflora Pallas), орляк обыкновенный (Pteridium
aquilinum), чемерицу даурскую (Veratrum dahuricum
(Turcz.) Loes), пушицу влагалищную (Eriophorum
vaginatum L.), лютик (Ranunculus), лук победный, черемшу (Allium victorialis L.), лук алтайский – горный лук – дудчатый лук (Allium altaicum Pallas.), колокольчик сборный
(Campanula glomerata L.), колокольчик скученный (C.
glomerata L.), грушанку круглолистную (Pyrola rotundifolia
L.), эдельве́йс или леонтопо́диум (Leontopódium), золотарник даурский (Solidago dahurica Kitag.).
Между каменными обломками довольно часто поселяются кустарники: багульник болотный (Ledum palustre
L. s. str.), голубика (Vaccinium uliginosum L.), жимолость
алтайская (Lonicera altaica Pallas.), Палласа (Lonicera
pallasii Ledeb.), съедобная (Lonicera edulis Turcz. ex
Frein.), карагана гривастая (Caragana jubata Pall.), можжевельник даурский (Juniperus davurica Pallas.), обыкновенный (Juniperus communis L.), сибирский (Juniperus
sibirica Burgsd. — J. nana Willd.), пятилистник кустарниковый или курильский чай (Pentaphylloides fruticosa
(L.) О. Schwarz), рододендрон Адамса, Саган-Дайля
(Rhododendron Adamsii Render), даурский, багульник (Rhododendron dauricum L.), золотистый, кашкара
(Rhododendron aureum Georgi), роза даурская, шиповник (Rosa davurica Pallas), смородина чёрная (Ribes
nigrum L.- R. pauciflorum Turcz. ex Pojark.), шикша сибирская, водяника (Empetrum sibiricum V. Vassil).
Особенно широко в курумах распространён кедровый стланик. Он растёт отдельными кустами, группами
или сомкнутыми рядами, поднимаясь над поверхностью
обломков на высоту до 2,0–2,5 м. Встречаются и стелющиеся формы. На границе леса кедровый стланик может создавать высотный пояс шириной до 200–300 м –
настоящие джунгли, которые закрывают реликтовые,
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заполненные щебнистым мелкозёмом каменные россыпи. Наличие многочисленных кустов стланика не
препятствует подвижкам каменного материала и общей
структурной дифференциации отложений. В зарослях
кедровника можно встретить и каменные кольца, и полосы, и пятна-медальоны выпученного супесчано-щебнистого субстрата.
В каменных россыпях поселяются одиночные
экземпляры или группы хвойных деревьев, иногда угне
тённых и деформированных: лиственница даурская
(Larix gmelinii (Rupr.) и сибирская (Larix sibirica Ledeb.),
ель обыкновенная (Picea abies (L.) Karst.), сибирская
(Picea obovata Ledeb.) и аянская (Picea ajanensis (Lindl.
et Gord.) Fisch. ex Car), пихта сибирская (Abies sibirica
Ledeb.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), сосна
сибирская, кедр (Pinus sibirica Du Tour.). По периферии
курумовых отложений, ближе к лесному поясу, вполне
уверенно чувствуют себя стволы берёзы плосколистной (Betula platyphylla Sukaczev.), каменной, Эрмана (Betula ermanii Cham.), тополя душистого (Populus
suaveolens Fischer), чозении (Chosenia arbutifolia (Pallas)
A. Skvortsov), рябины сибирской (Sorbus sibirica Hedl.),
осины (Populus tremula L.), а также кусты ольхи чёрной
(Alnus glutinosa L.), ивы прутовидной, ивы корзиночной
(Salix viminalis L. - S. Gmelinii Pallas) и др.
Приведённые здесь виды не исчерпывают список
растений, наполняющих россыпи камней азиатской
части России. Это лишь небольшая доля, которую мне
приходилось наблюдать во время многочисленных экспедиций в Саянах, Прибайкалье и Забайкалье, в При
амурье и Якутии. В разных вариантах они создают удивительно красивые, буквально сказочные картины, от
которых трудно оторваться (рис. 5). Растительный мир
курумов богат, разнообразен, его детальное изучение –
это задача будущего.

Аптека в каменных джунглях

Почти все упомянутые виды растений – лекарственные. Многие из них давно используются в народной
медицине, другие стали источниками новейших лечебных препаратов. Основу натуральной фармакологии
составляют именно растительные организмы. Не случайно растения высокогорных лугов, гольцового пояса
гор, в том числе курумов, пользуются большой популярностью. Этому есть вполне нормальное объяснение. Во-первых, здесь чистейшая окружающая среда:
в сибирском высокогорье практически нет населённых
пунктов и загрязняющих промышленных предприятий,
а привнос вредных веществ воздушными потоками невозможен из-за больших расстояний. Особая чистота
атмосферы, капельно-жидкой, стоячей и текучей воды
обеспечивается их многоразовыми переходами через
0 °С, в результате чего происходит криогенная сепарация взвешенных и растворённых веществ, они выпадают в осадок, коагулируются или переходят в связное
концентрическое состояние.
Во-вторых, вода от таяния снега и льда, прошедшая
морозную самоочистку, приобретает особые «чудодейственные» свойства, которые благотворно влияют на
формирование внутриклеточных растворов в растениях, на их способность к выживанию и организации
поведенческих функций. Не зря многие животные с наступлением тепла поднимаются в горы – к ледникам,
наледям и снежникам, где всегда есть свежий корм,
прохлада и мало кровососущих насекомых. В-третьих,
суровые природно-климатические условия (низкие температуры воздуха, короткий вегетационный период,
термомеханическое воздействие снега и льда, близкое
залегание вечной мерзлоты, холодные почвы и пр.) мобилизуют реакцию живых организмов на экстремальную ситуацию, способствуют выработке
защитных функций и свойств, которые
фиксируются в генофонде растений и
передаются будущим снадобьям через
ветви, листья, хвою и корни.
Здесь нет возможности осветить
великую жизненную силу высокогорной
флоры, да это и не наша задача. Но все
же о целебных свойствах некоторых
растений стоит рассказать для того,
чтобы подчеркнуть специфику и значение курумов как одного из уникальных
объектов криосферы.
Кладо́ния рангиферина, оле́ний
«мох» (Cladonia rangiferina (L.) Web.) –
густо ветвящийся кустистый лишайник
из рода Кладония высотой до 40 см пепельно-синеватого или коричневато-серого цвета (рис. 6). В сочетании с другими лишайниками создаёт покров на
камнях, между камнями во внутренних
частях водораздельных курумов или на
полосах мелкозёма на сплошных каменных полях горных склонов. Трудно
Рис. 5. Богат и разнообразен растительный мир курумов
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Рис. 6. Олений «мох» (Cladonia rangiferina (L.) Web.)
растёт между каменными обломками курума

Рис. 7. Бадан толстолистный среди зарослей
кедрового стланика

найти растение, которое было бы столь многофункционально и полезно. Достаточно вспомнить домашнего
оленя – основу жизнедеятельности многих коренных народов Севера. В рационе этих неприхотливых трудолюбцев ещё недавно были блюда из кустистых лишайников:
содержимое оленьих желудков зимой употреблялось в
пищу, муку из вываренного оленьего мха добавляли в
похлебку, из неё же готовили лепёшки, сладковатый
кисель. Не очень вкусно, вернее, совсем не вкусно, но
по калорийности и количеству углеводов этот продукт
приравнивается к картофелю. В нём содержится усниновая кислота, витамины А, С, В12, медь, титан, железо, марганец, никель, йод, барий, хром и многие другие
элементы. Не потому ли аборигены не знали цинги, не
ведали о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях? Ягель – сильнейший антибиотик, способный
уничтожать не только простые микроорганизмы, но и
стафилококки, стрептококки, туберкулёзную палочку,
при этом он не разрушает микрофлору желудочно-кишечного тракта. Его используют при лечении бронхита,
ангины, гриппа и язвы желудка. Он облегчает состояние
при диареях, колитах и гастритах, при заболеваниях
щитовидной железы, ускоряет заживление гнойных ран,
фурункулов, ожогов, снижает уровень сахара в крови,
артериальное давление, повышает иммунитет организма, выводит токсины и, вообще, укрепляет здоровье
человека. Лишайник обладает мощным антисептичес
ким свойством. Местные жители используют его для
сохранения свежего мяса, для этого добытый продукт
обкладывают кустиками целого растения или посыпают
измельчёнными частями.
Бадан толстолистный (Bergenia crassifolia (L.)
Fritsch) – многолетнее травянистое растение из семейства камнеломковых высотой до 50 см. Имеет крупные
широкоовальные кожистые листья и толстое ветвящееся тёмно-коричневое корневище. Цветки мелкие, колокольчатые сиренево-розового или ярко-розового цвета (рис. 7). Растёт группами между крупных камней, в
пониженных и увлажнённых местах создаёт сплошной
покров. Чаще всего встречается на северных и северо-

восточных склонах гор, вблизи лавинных и надувных
снежников. Содержит большое количество дубильных
веществ (10–20 %), гликозид арбутин, крахмал, сахар,
фитонциды, витамин С и микроэлементы (марганец,
железо, медь). В корнях найден бергенин, глюкоза, декстрин, смолы, камеди. Бадан называют Монгольским
или Чигирским чаем. Он обладает мягким тонизирующим действием, снимает физическое и умственное
утомление, стрессы, укрепляет иммунную систему, повышает работоспособность. Это одно из древнейших
лекарственных растений, целебные свойства которого
используют монгольские, китайские и тибетские лекари. Препараты бадана употребляют внутрь при инфекционных колитах и энтероколитах, при дизентерии и
наружно – для полосканий при заболеваниях полости
рта, в виде примочек, при обработке ран. Хорошо известно противовоспалительное, диуретическое и обеззараживающее свойство растения. Многие считают, что
чёрные листья бадана не пригодны для использования.
Они ошибаются. Именно эти части растения наиболее
ценные. Их следует досушить и добавить в чайную заварку – получится терпкий, вяжущий напиток. Это и есть
целебный таёжный чай.
Родиола розовая – золотой корень (Rhodiola
rosea L.) – многолетнее травянистое растение высотой
от 10 до 40 см из семейства толстянковых с сочными
утолщёнными стеблями и листьями (рис. 8). Во время
цветения напоминает жёлтые одуванчики, пахнет розами. Корневище мясистое, клубневидное, имеет цвет
бронзы или старой позолоты, на вкус горько вяжущее, на
срезе белое или желтоватое. Занесено в Красную книгу
России (кроме Алтая, Красноярского края, Магаданской
области и Тывы). Селится в трещинах горных пород, в
глубоких проёмах между камнями, на щебнистых участках горных склонов, на площадках, сложенных мелкозёмом, по границе курумовых полей и потоков. Родиола
розовая содержит более 140 компонентов: ароматичес
кие соединения, фенолы и их производные, углеводы, органические кислоты, эфирные масла, стероиды,
дубильные вещества, алколоиды, микроэлементы –
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Рис. 8. Цветущая родиола розовая
марганец, серебро, медь, цинк и др. Растение считают
универсальным лекарственным средством, по эффективности сравнивают с женьшенем. Используют при
лечении малокровия, импотенции, нервных и желудочных заболеваний, парадонтоза, ангины, дерматита,
анемии, сахарного диабета. Настойки золотого корня и
препараты, изготовленные на его основе, рекомендуют
применять при переутомлении (в том числе здоровым
людям), в психиатрии, при лечении шизофрении, после
перенесённых тяжёлых заболеваний и операций, при
переохлаждениях, стрессах, перегревах, неврозах, гипотонии, язве, подагре и, в целом, для укрепления здоровья. В домашних условиях настойку готовят следующим
образом: 50 г хорошо измолотых «диких» корней заливают 0,5 л водки. Принимают не больше 2 раз в день
по 1 чайной ложке. Если корень садовый, дозу увеличивают в два раза. Для профилактики болезней пьют по
15 капель натощак перед едой ежедневно.
Карагана гривастая, верблюжий хвост, сибирский кактус (Caragana jubata Pall.) – листопадный
зимостойкий кустарник из семейства бобовых высотой
от 30 до 150 см с толстыми колонновидными стеблями, на которых размещены молодые черешки с иглами
длиной 1,5–4,0 см. Со временем черешки твердеют и
превращаются в шипы. Шипы имеются также на конце
кожистых треугольно-ланцетовидных прилистниках. Перистые листья с побегами длинноволосистые. Крупные,
около 30 см в диаметре, белые, розовые или оранжевые цветки размещены в пазухах листьев (рис. 9). Распространён очень широко к востоку от Енисея (кроме
Чукотки, Камчатки и Сахалина), а также в Монголии,
Тибете и Гималаях. В курумах занимает периферийные
части отложений, создавая густые труднопроходимые
заросли. Часто встречается в виде одиночных кустов
между крупными обломками горных пород. Карагана
содержит дубильные вещества, эфирное масло, сапонины, флавоноиды, алкалоиды, органические кислоты,
смолистые вещества, сахара и стерины. Это хорошо известное лекарственное растение, богатое витамином С,
каротином и клетчаткой. В лечебных целях используют
листья, кору и побеги, которые кипятят на водяной бане

Рис. 9. Карагана гривастая селится
преимущественно по периферии каменных
россыпей
или настаивают на кипятке. Отвар и настои используют
для полоскания горла, промывания ран, при ангине, изжоге, атеросклерозе, аллергических реакциях. Карагану
гривастую рекомендуют применять в качестве противоопухолевого, противовоспалительного, седативного и
обезболивающего средства. Растение обладает радио
протекторным действием, улучшает кровоснабжение,
хорошо снимает физическую и умственную усталость,
восстанавливает работоспособность. Особенно полезна карагана при лечении воспалительных заболеваний
женской половой сферы.
Рододендрон Адамса, Саган-Дайля (Rhododendron
Adamsii Render) – вечнозелёный кустарник из рода Рододендрон высотой до 50 см с жёсткими удлинёнными
листьями овальной формы длиной 1-2 см и шириной
5–10 мм (рис. 10). С тыльной стороны листья желтоватые,
покрыты чешуйками, с верхней – тёмно-зелёные, голые.
Цветки розового или светло-розового цвета диаметром
до 1,5 см образуют соцветия по 7–15 цветков. Растение

Рис. 10. Местные жители используют
рододендрон Адамса (Саган-Дайля) не только
как сильное лекарственное средство, но и при
магических религиозных ритуалах и обрядах
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имеет приятный тонкий запах. Встречается в пониженных
периферийных частях курумов в Саянах, Забайкалье, на
юге Дальнего Востока, а также в Тибете. Растение занесено в Красную книгу Бурятии. Рододендрон Адамса используют уже тысячи лет. Считается, что оно обладает
омолаживающим свойством, предупреждает старение,
наполняет человека силой. В Тибете кустарник называют
«травой, продлевающей жизнь». Саган-Дайля является
мощным энергетическим стимулятором. Его употребляют в основном в виде чая, но практикуют также настои,
настойки и порошки. Настои делают на воде, а настойки
на спирте. Для приготовления напитка в стакан кипятка
кладут 3–5 листиков и несколько стебельков растения.
Порошок готовят из высушенных листьев и цветков.
Одну чайную ложку порошка смешивают с одной ложкой
мёда. Чудесная «трава» повышает умственную и физическую работоспособность, концентрацию внимания, выносливость, улучшает настроение и сон, укрепляет иммунитет, активизирует в организме обменные процессы,
регулирует сердечно-сосудистую деятельность, стабилизирует артериальное давление, снимает головную боль,
очищает дыхательные пути и почки, устраняет похмелье.
Рододендрон Адамса рекомендуется использовать при
различных хронических заболеваниях, при истощении,
мигренях, радикулите, бессоннице, при ушибах и сус
тавных болях.
Рододендрон золотистый, кашкара, азалия
(Rhododendron aureum Georgi) – вечнозелёный кус
тарник из семейства Вересковых высотой 30–60 см с бурой корой и тёмно-зелёными кожистыми листьями элиптической формы. Цветы крупные, золотисто-жёлтые
на длинных цветоножках, собраны в бутоны (рис. 11).
Стебли стелющиеся, корявые, угловатые, усажены почечными чешуйками. Широко распространён в горах
Восточной Сибири и Дальнего Востока. В курумах растёт между камней, не поднимаясь выше верхнего уровня крупнообломочных отложений. Зимой полностью
заносится снегом. Местами между каменными полосами образует густые заросли с мохо-лишайниковым

наземным покровом. Листья рододендрона содержат
рододендрин, арбутин, эфирное масло, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, фитонциды. В лечебных целях заготовляют листья. Их ощипывают, сушат
в тёплых помещениях, сушилках и печах. Кустарник
обладает тонизирующим, общеукрепляющим, бактерицидным, антимикробным и инсектицидным свойствами.
Его используют при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, дизентерии, брюшного тифа. Отвар листьев
пьют при ревматизме, ишиасе, радикулите, полиартрите, подагре, бурсите, невралгических и других болях. Он
укрепляет организм, снимает усталость, придаёт бод
рость. Настой из листьев рекомендуют использовать
при лечении лихорадки, эпилепсии, ревматизма, бессоннице, гипертонии, при расстройствах желудочно-кишечного тракта, для обмывания инфицированных ран,
язв, для полосканий при различных воспалительных
процессах в полости рта и горла. Компрессы накладывают на гнойничковые поражения кожи, на дерматиты,
фурункулы и карбункулы.
Кедровый стланик (Pinus pumila (Pall.) Regel) –
стелющийся полукустарник – полудерево из семейства
Сосновых, ближайший родственник кедра сибирского,
за которым прочно закрепилась слава растения, символизирующего жизненную силу, физическую и духовную
крепость (рис. 12). Высота кустарника может достигать
5 м, толщина ствола у основания 15–18 см. Длина стелющихся по земле стволов составляет 10–12 м, а диа
метр 20–25 см. Трёхгранная хвоя сизо-зелёного цвета
длиной 4–8 см собрана в пучки по 5 штук. Яйцевидные
шишки длиной 4–7 см созревают на второй год после
«цветения». Тёмно-коричневые орешки мелкие (длина
их 5–9 мм, ширина 4–6 мм), появляются в возрасте стланика 25–30 лет. В урожайный год с 1 га кедровника собирают до 200 кг орехов. Живёт кустарник 200–250 лет.
Размножается с помощью кедровки – птица добывает
орешки из шишек, переносит их в зобу и откладывает
впрок под покровом мха или лишайников, где они и прорастают, если своевременно не употребляются в пищу.

Рис. 11. Рододендрон золотистый (кашкара)
в окрестностях Магадана

Рис. 12. Кедровый стланик обладает уникальным
составом витаминов, является одним из
лидеров по количеству выделяемых фитонцидов
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 едровый стланик имеет стержневой корень, который
К
вскоре отмирает. Вместо него отрастают боковые корни, они стелются в щебнистом грунте над поверхностью
вечной мерзлоты, скрепляя камни и лишая их подвижности. Устойчивость кустам придают также придаточные корни, прорастающие от приземлённых ветвей.
Кустарник – непременный элемент сибирских и дальневосточных гор у границы леса в интервале относительных высот 200–300 м. В курумах встречается в виде
одиночных кустов, куртин или сплошных, труднопроходимых зарослей. Это удивительное растение по многим
показателям. Стланик неприхотлив, морозоустойчив,
толерантный к суровым климатическим условиям и
беднейшим почвам каменных развалов. Как источник
здоровья и силы он известен многим народам давнымдавно, ещё до нашей эры. Например, шумеры использовали отвары и экстракты из кедровой хвои для ванн,
компрессов и примочек. Лечебные свойства кедрового
масла, неповторимый аромат древесины и шишек воспевались поэтами Ближнего Востока, Китая и Индии.
В очищенных орешках стланика содержится более
50 % высокосортного масла, которое по калорийнос
ти и вкусовым качествам не уступает прованскому и
миндальному маслу. Ядра орешков богаты крахмалом,
белком, сахаром. Их используют для приготовления
«орехового молока», халвы, начинок для конфет, муки,
печенья и других изделий. Местное население употреб
ляет кедровые орешки в пищу свежими и поджаренными («калёными»).
Из смолы кедрового стланика получают скипидар,
который используется при лечении почек, мочевого пузыря, ревматических и простудных заболеваний, туберкулёза, гриппа. Как наружное средство скипидар применяют для лечения различных кожных заболеваний, ран,
язв, ожогов, фурункулов. Он входит в состав некоторых
мазей, гелей, пластырей.
Отвар хвои и «цветов» (завязи) пьют как противоцинготное, отхаркивающее, мочегонное и дезинфицирующее средство. Ванны из отваров полезны при невралгиях, артритах, ревматизме, подагре. Ореховое молоко,
молодые весенние побеги и заболонь помогают «от
цинги». Свежую кору растения привязывают к ранам и
нарывам. Для быстрого заживления ран накладывают
также смолу-живицу.
Пятилистник кустарниковый, лапчатка кус
тарниковая, дазифора кустарниковая, курильский
чай (Pentaphylloides fruticosa (L.) О. Schwarz – Potentilla
fruticosa L. – Dasifora fruticosa (L.) Rudb.) – многолетный
кустарик из семейства розовых высотой до 1,5 м с перистыми листьями, покрытыми мягким густым ворсом.
Цветы жёлтые или белые, до 3 см в диаметре (рис. 13).
Растение цветёт и плодоносит одновременно. Плоды –
мелкие сухие, орешки созревают в августе-сентябре.
Плодоносить начинает в возрасте 20–40 лет. Широко
распространён в горах Восточной Сибири и Дальнего
Востока, на Кавказе, в Средней Азии, в Китае, Японии,
Монголии. В курумах встречается в виде одиночных
кустов, поселившихся между камнями и в трещинах
горных пород, или образует густые заросли преимуще-

Рис. 13. Пятилистник кустарниковый –
популярное растение среди любителей чайных
напитков
ственно по периферии каменных развалов. В корнях
курильского чая содержится до 2,5 % дубильных веществ, в листьях – аскорбиновая, кофейная, синаповая,
феруловая кислоты, каротин, витамин РР, органические
кислоты, эфирное масло. Растение издревле используется как лекарственное средство многими народами
Сибири, Монголии, Тибета. Препараты курильского чая
обладают противовоспалительным, обезболивающим,
противомикробным, кровоостанавливающим, отхаркивающим и желчегонным действием. В качестве отваров
или настоек его применяют при поносах, дизентерии,
воспалительных заболеваниях желудочно-кишечного
тракта, при крупозном воспалении лёгких, туберкулёзе, при заболеваниях печени и желчного пузыря, при
простудных, лихорадочных состояниях. Очень широко
пятилистник используется для приготовления чайного
напитка. Для этого свежие цветы и листья поджаривают, предварительно прокатав их обычной скалкой так,
чтобы выступил сок. Полученную массу подсушивают и
добавляют в кипяток взамен настоящего чая.
Как видим, курумы многофункциональны – как и всё
в природе. Мы рассказали лишь о некоторых особеннос
тях этих удивительных образований. Более подробно о
закономерностях их распространения, развития, о строении и свойствах – строительных, природоохранных,
противопожарных, водорегулирующих и пр. – можно
прочитать в моей книге «Курумы – неведомый мир под
ногами», которая готовится к печати в Издательстве Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ
ИНСТИТУТУ ПРИКЛАДНОЙ ЭКОЛОГИИ
СЕВЕРА СВФУ 25 ЛЕТ
В начале 90-х годов 20-го столетия в Якутии остро связи. С этого времени директором института является
обозначилась проблема экологического состояния при- д.б.н. Г. Н. Саввинов. В феврале 2011 г. институт вошёл
родных комплексов республики, подвергаемых интен- в состав Северо-Восточного федерального университесивному техногенному воздействию при промышленном та им. М. К. Аммосова.
освоении отдельных её территорий. Необходимо было
В настоящее время сравнительно небольшой по
принять неотложные меры для сохранения благоприят- численности коллектив НИИПЭС СВФУ выполняет
ной экологической ситуации.
исследования по трём из тринадцати основных научВ Президиуме ЯНЦ СО РАН было решено создать ных направлений университета, главными из которых
на базе существовавшего Отдела охраны природы являются экологические исследования, включающие
региональный институт по разработке теоретических оценку техногенного и антропогенного воздействия на
основ эколого-природоохранных мероприятий. Это ре- экосистемы, разработку программ и проведение эколошение было поддержано на уровне руководства СО гического мониторинга, прогнозирование экологичес
РАН, и 3 февраля 1993 г. постановлением Президиума ких последствий при реализации различных сценариСО РАН был создан Институт прикладной экологии Се- ев освоения территорий Севера и разработку научных
вера в составе объединённого Института экологических основ рекультивации нарушенных земель в условиях
и биологических проблем криолитозоны СО РАН. Дирек- криолитозоны. Институт продолжает выполнять эколотором-организатором нового академического института гическое сопровождение многих крупных инвестиционстал известный учёный-почвовед, д.б.н., профессор ных проектов, реализуемых на территории Якутии. К их
Дмитрий Дмитриевич Саввинов.
числу можно отнести трассу нефтепровода «Восточная
В 1994 г., в связи с созданием Академии наук РС(Я), Сибирь – Тихий океан», Эльконский ГОК, газопровод
институт на основании Постановления Президиума РАН «Сила Сибири», объекты стратегических партнёров
от 20.09.1994 № 160 и приказа по Академии наук РС(Я) ПАО «АЛРОСА», ПАО «Газпром», АО «Мечел-Инжиниот 08.11.1994 был включён в состав АН РС(Я). Таким ринг», АО «Восток Инжиниринг», АО «Полюс Алдан» и
образом, первый этап, который условно можно назвать многие другие. Специалисты института входят в состав
начально-организационным, связан со становлением коллегии и научно-технического совета Министерства
Академии наук Республики Саха (Якутия), в составе ко- экологии РС(Я), с которым институт поддерживает тесторой институт плодотворно работал почти 13 лет.
ные связи на базе долгосрочных программ и комплексОсновными объектами исследований института ных договоров. Так, на основе проведённых исследоявились наиболее интенсивно подверженные техно- ваний по оценке современного состояния природной
генному воздействию территории, которые расположе- среды естественных и антропогенных экосистем опрены в бассейнах крупных рек Якутии. Перед молодым делён рекультивационный потенциал нарушенных зеколлективом была поставлена задача разработать мель – базовый показатель при разработке проектов
научные основы организации экологического мониторинга и экологического нормирования с учётом региональных особенностей, а также
мероприятия по рекультивации нарушенных земель.
Следующие этапы в истории института связаны с его переходом в
федеральные структуры. Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 мая 2007 г. институт
был передан в ведение Федерального
агентства по образованию и переименован в Федеральное государственное научное учреждение «Институт
прикладной экологии Севера». Это
позволило коллективу начать выполнение исследований на федеральном
Выбор мест отбора проб на территории разработки
уровне, расширить научные и деловые
погребённых россыпей (Южная Якутия, Верхний Куранах, 2016 г.)
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Опытные участки института по рекультивации
хвостохранилища обогатительной фабрики № 3
Мирнинского горно-обогатительного комбината
(Западная Якутия, 2016 г.)

Основатель института, доктор
биологических наук, профессор
Д. Д. Саввинов за описанием
почвенного профиля (2009 г.)

се сотрудничества, – залог расширения и укреп
ления партнёрских связей института, что, в свою
очередь, способствует продвижению на рынок результатов научных исследований.
Нахождение НИИПЭС в составе федерального университета благоприятствовало расширению
научных связей сотрудников института с зарубежными коллегами. Так, известный во всем мире Музей мамонта НИИПЭС продолжает исследования
мамонтовой фауны с корейским центром SOOAM,
начаты палеоэкологические исследования с институтами Нидерландов, Англии и Австрии. Благодаря поддержке руководства СВФУ создано новое
подразделение – Международный центр коллективного пользования «Молекулярная палеонтология», специалисты которого проводят комплекс
генетических исследований древних и современных животных. Недавно коллективом института
Отбор проб воды р. Вилюй ниже Вилюйской ГЭС (2013 г.) начато новое направление – научное сопровож
дение традиционных промыслов на территориях
рекультивации для горнодобывающих предприятий. На проживания коренных малочисленных народов Севера
счету сотрудников НИИПЭС СВФУ более 20 проектов Якутии, включающее разработки по совершенствованию
по рекультивации нарушенных земель (раздел биологи методов и путей компенсации убытков в результате проческого этапа), выполняемых на основе договора с ин- мышленного освоения нетронутых площадей.
ститутом «Якутнипроалмаз» и ОАО ХК «Якутуголь».
Двадцатипятилетний опыт научных исследований и
Рекомендации НИИПЭС СВФУ по организации эко- внедрения их результатов в практику позволяет с увемониторинга и материалы исследований экосистем ренностью сказать, что НИИ прикладной экологии Сеиспользовались при составлении разделов по охране вера Северо-Восточного федерального университета
окружающей среды (ООС) и оценке воздействия на окру- им. М. К. Аммосова сегодня является сложившимся колжающую среду (ОВОС) проектов таких мегастроек, как лективом профессионалов, занимающихся изучением
разработка Накынского кимберлитового поля, Эльгинско- природы Якутии для сохранения её уникальных естестго месторождения каменного угля, Эльконского горноруд- венных комплексов.
ного комбината, железнодорожной линии Беркакит – ТомКандидат технических наук,
мот – Якутск, нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий
главный научный сотрудник института
океан», Канкунская ГЭС. Эффект, достигаемый в процесВ. В. Иванов
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СТРАСТИ ПО БОЗОНУ ХИГГСА

ЧАСТЬ 2. ДОЛГИЙ ПУТЬ К БОЗОНУ ХИГГСА

Продолжение (начало в № 2 (29) за 2015 г., № 1 (30) за 2016) г.,
№ 2 (31) за 2016 г., № 1 (32) за 2017 г., № 2 (33) за 2017 г.
и № 1 (34) за 2018 г.)
М. И. Турбина
«Ничего нет практичней, чем хорошая теория».
Эдвард Кондон
В 1960-х годах стало ясно, что
в нашем понимании природы массы не хватает объяснения того, как
элементарные частицы её получили. Проблема в том, что некоторые
группы симметрий теории микромира запрещают существование массы у частиц. Однако эксперименты

Маргарита Ивановна
Турбина,
криолитолог

 оказывали, что безмассовым явп
ляется лишь фотон – переносчик
электромагнитных взаимодействий.
Плодотворной оказалась идея связать механизм генерации массы
элементарных частиц с явлением
спонтанного нарушения симмет
рии1, открытым сначала в физике

1
Часто приводится пример с карандашом, стоящим на острие и симметричным, но
чрезвычайно неустойчивым. Карандаш падает в конкретном (хотя на первый взгляд) произвольном направлении, при этом можно сказать, что симметрия спонтанно нарушается.
На самом деле за падение карандаша отвечают мельчайшие флуктуации фоновых условий, образующих часть фонового «шума» [1].
Хорошим примером нарушенной симметрии является постоянный магнит. Этот пример особенно подходит потому, что идея спонтанного нарушения симметрии появилась
впервые в квантовой физике в 1929 г. в построенной В. Гейзенбергом теории постоянного
магнетизма [2]. Уравнения, определяющие поведение атомов железа в магните, нагретом
до очень высокой температуры (скажем, до 800 ºС), обладают точной симметрией по отношению ко всем направлениям в пространстве; ничто в этих уравнениях не отличает север от юга или запад от востока. Однако, если этот кусок железа охладить ниже 770 ºС, в
нём восстановится определённым образом направленное магнитное поле, нарушив тем
самым симметрию между направлениями. Истинные законы природы обладают полной
симметрией относительно разных направлений в пространстве, и выделенное направление возникает только потому, что спины атомов железа спонтанно выстраиваются в одну

На фото вверху – иллюстрация состоящей из квантовой пены ранней Вселенной, когда квантовые флуктуации были огромными и проявлялись на мельчайших масштабах (https://hi-news.ru/space/10-zagadok-prostranstva-vremeni-kotoryesmozhet-reshit-kvantovaya-gravitaciya.html)
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т вёрдого тела3, а затем и в физике частиц4 теми, кто, как
Гейзенберг, Намбу и Голдстоун работал в той и другой

областях физики. Тогда оживлённые дискуссии не утихали, и подобные идеи, как говорят, носились в воздухе.

сторону, создавая магнитное поле [2]. «На более формальном уровне уравнения, управляющие взаимодействием атомов железа
между собой и с магнитным полем, симметричны относительно вращений в пространстве, но состояние системы этих
атомов – образца железа – несимметрично. В этом и состоит явление спонтанного нарушения симметрии. Отметим,
что мы здесь говорим о наиболее выгодном состоянии, имеющем наименьшую энергию; такое состояние называют основным» [3, с. 12]. Таким образом, спонтанное нарушение некоторой симметрии имеет место, когда уравнения теории, описывающие
систему, симметричны, а основное состояние – нет. При этом система сама выбирает несимметричное состояние, поскольку оно
энергетически наиболее выгодно [2, 3].
Спонтанное нарушение симметрии в вакууме (см. сноску 2) предполагает, что в нём имеется какое-то поле, обеспечивающее
такое явление. «Это поле не должно выделять никакого направления… в пространстве-времени… Поля с таким свойством
называют скалярными (см. [4]. – Прим. М. Т.). Им соответствуют частицы спина 0. Стало быть, поле, «разлитое» в вакууме
и приводящее к нарушению симметрии, должно быть доселе неизвестным, новым» [3, с. 12]. Самое же главное в том, что взаимодействие этого поля, «разлитого» в вакууме, с частицами должно генерировать их массу.
2
В природе вакуум – состояние с самой низкой энергией (по определению). Это не означает, что в таком состоянии Природы
не может быть однородно «разлитых» полей, подобных, например, магнитному [3].
3
Подобные механизмы были известны и раньше в физике конденсированных сред благодаря работам братьев Г. и Ф. Лондонов, В. Л. Гинзбурга и Л. Д. Ландау, Н. Н. Боголюбова, П. У. Андерсона, теории Бардина – Купера – Шриффера (БКШ) и других [3, 5].
Так, БКШ в предложенном ими в 1950-е годы микроскопическом механизме сверхпроводимости показали, что при низких температурах электроны образуют так называемые «куперовские пары». В отличие от отдельных электронов такие пары обладают
рядом свойств, характерных для бозонов, которые при охлаждении могут переходить в одно квантовое состояние. Эта особенность
позволяет парам двигаться без столкновения с решёткой и оставшимися электронами, не встречая сопротивления, в результате чего возникает сверхпроводимость [1, 5]. Перестройка электронов в сверхпроводнике нарушает симметрию электромагнитного
поля, что приводит к необычным последствиям: фотон в определённом смысле приобретает массу. Проявляется это в эффекте
Мейсснера – выталкивании магнитного поля из области сверхпроводящей фазы. Фотон не «хочет» проникать внутрь сверхпроводника, где он становится массивным: ему «тяжело» и энергетически невыгодно там находиться. «Магнитное поле, которое можно
несколько условно считать набором фотонов, обладает тем же свойством: оно в сверхпроводник не проникает. Это и есть
эффект Мейсснера» [3, с. 14]; (рис. 1).
Удивительные свойства сверхпроводимости не только делают
это явление моделью, с помощью которой Природа показывает, как
частицы – переносчики взаимодействий – становятся тяжёлыми, но
и приводят исследователей с поражающим воображение идеям. Так,
нобелевский лауреат Фрэнк Вильчек, предлагая начать с простых
рассуждений о существах, обитающих внутри сверхпроводника и воспринимающих фотон как массивную частицу, делает удивительный
вывод, применив обратную логику: «Люди являются существами,
наблюдающими в своей естественной среде обитания массивные
фотоноподобные частицы – W- и Z-бозоны. Поэтому мы, люди, можем заподозрить, что мы живём внутри сверхпроводника. Разумеется не того сверхпроводника, который практически без потерь
проводит (электрический) заряд, имеющий важность для фотонов,
а сверхпроводника для зарядов, имеющих важность для W- и Z-боРис. 1. Отталкиваясь от неподвижного
зонов. Стандартная модель основана на этой идее, и она успешсверхпроводника, магнит «всплывает» сам
но описывает реальность, в которой мы существуем» [6, с. 133].
и продолжает «пари́ть» до тех пор, пока
Современные представления о реальности таковы: «Там, где наши
внешние
условия не выведут сверхпроводник
глаза ничего не видят, наш разум, обдумывая откровения точных
из сверхпроводящей фазы
экспериментов, обнаруживает некую Сетку (первичный материал,
(http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/298975) [5, с. 141]
составляющий мир. – Прим. М. Т.), которая является основой физической реальности. … самый важный вывод, сделанный на основе
КХД (квантовая хромодинамика. – Прим. М. Т.) и асимптотической
свободы (см. [6, 7]. – Прим. М. Т.), заключается в том, что пространство, которое мы считаем пустым, в действительности является
бурной средой, активность которой и формирует наш мир. Другие
открытия современной физики подтверждают и обогащают этот
вывод» [6, с. 103–104]. Отсюда делается заключение: сущность, которую мы воспринимаем в качестве пустого пространства, представляет
собой многослойный, разноцветный сверхпроводник, в котором мы и
живём. «Новая модель мира является чрезвычайно странной, но в
то же время необыкновенно успешной и точной» [6, с. 22]. Подробнее см. [6].
4
Идея спонтанного нарушения симметрии в физике элементарных частиц стала активно разрабатываться теоретиками, опиравшимися на более ранние работы Й. Намбу (рис. 2) (см. сноску 5) по
сверхпроводимости, которой он занимался (1960 г.).
Спонтанное нарушение симметрии влияет на самое низкоэнергетическое, т. е. вакуумное состояние системы (см. сноски 1 и 2). Как
Рис. 2. Йоитиро Намбу (конец 1990-х годов)
любой материал, сверхпроводник может находиться в вакуумном
(https://vistanews.ru/uploads/posts/2015-07/
состоянии, в котором все частицы сохраняют стационарное положе1437131612_ppw2007_nambu_computer.jpg)
ние в решётчатой структуре, и электроны остаются неподвижными.
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 аверное, поэтому математическое представление меН
ханизма образования масс частиц предложили почти в
одно время сразу несколько учёных7 [1, 10].
Авторы опубликованных статей описали новый вид
поля, существующего в вакууме в каждом уголке Вселенной. В их теориях утверждалось: когда поле «включается», некоторые частицы приобретают массу, а другие остаются безмассовыми [1, 8]. Особенно удачно это
сделал молодой учёный Питер Хиггс (рис. 3) из Эдинбургского университета [2]. Такой механизм, придающий
массу частицам, обычно называют механизмом Хиггса11.
Хиггс изложил свою теорию в статье (см. снос
ку 9), которую не сразу удалось опубликовать. В июле
1964 г. он отправил её в европейский (церновский)
журнал «Physics Letters», однако редактор решил, что
тема статьи не связана с элементарными частицами и
написал Хиггсу, что ему необходимо доработать теорию

Рис. 3. Питер Хиггс в начале 1960-х годов.
(Фото Wikimedia Commons, https://newsmake.net/
wp-content/uploads/2012/07/higgs1.jpg)

Однако возможность совместного движения куперовских пар при способствующих им вибрациях решётки приводит к вакуумному
состоянию с ещё более низкой энергией. Намбу подметил следующее: «…так как куперовские пары существуют в состоянии
более низкой энергии, чтобы разбить их, нужно добавить энергию. Получившиеся таким образом свободные электроны будут
обладать дополнительной энергией, равной половине энергии, которая потребовалась для того, чтобы разбить пары. Добавленная энергия будет выглядеть как добавленная масса. Его поразили перспективы этой мысли, и через несколько лет он
кратко изложил их следующим образом: нарушьте симметрию, и вы получите частицы с массой» [1, с. 88–89].
Таким образом, в 1960 г. Намбу понял, что теория сверхпроводимости БКШ – это пример спонтанного нарушения симметрии
применительно к калибровочному полю электромагнетизма [8]. В 1961 году Намбу и итальянский физик Йона-Лазинио (1932 г. р.)
опубликовали статью с описанием подобного механизма. Чтобы он работал, необходимо было фоновое квантовое поле, создающее «ложный» вакуум (его энергетический уровень крайне мал, но не равен нулю, в отличие от истинного вакуума). В описанном
выше примере с карандашом (см. сноску 1) последний падает в тот момент, когда взаимодействует с фоновым «шумом», нарушающим симметрию. Аналогичным образом, чтобы нарушить симметрию в квантовом поле, требуется фон для взаимодействия
с ним. В предложенной модели ложный вакуум предоставлял фон, необходимый для нарушения симметрии в теории сильного
взаимодействия с участием гипотетических безмассовых протонов и нейтронов [1, 6]. В результате действительно получались
протоны и нейтроны с массой. Нарушение симметрии как бы «включало» массу частиц. Эта гипотеза казалась убедительной, но
обладала недостатком, который осознавал и Намбу. Британский физик Джеффри Голдстоун (1933 г. р.) отметил, что вид нарушения симметрии, предложенный Намбу, приносит и «обязательный гарнир» – безмассовые частицы, названные позже бозонами
Намбу – Голдстоуна или, просто, голдстоуновскими. «Это означало, что они должны были появляться в процессе нарушения
симметрии. Если эти неизвестные частицы существовали, они легко возникали бы в природе и вылетали из Солнца и других
звёзд. Мы видели бы их везде. Тот неоспоримый факт, что мы их не видим, заставил учёных предположить, что теория
Намбу неправильна» [8, с. 35–36].
Голдстоун инстинктивно чувствовал, что образование этих частиц окажется общим результатом, применимым ко всем симмет
риям, и в 1969 г. возвёл его в статус принципа, ставшего известным как теорема Голдстоуна. Чтобы идти дальше, физики должны
были найти какой-то способ решить или обойти эту теорему (см. сноску 14) [8]. В теорему Голдстоуна не верил занимавшийся физикой твёрдого тела Андерсон (см. сноску 6). Ещё до 1964 г. он утверждал, что безмассовые голдстоуновские частицы не являются
обязательным следствием нарушения симметрии. В 1963 г. он предположил (в статье), что подобные проблемы в теории квантовых полей могут в каком-то смысле разрешиться сами, например, путём «сокращения» безмассовых бозонов двух разных типов,
которые, по-видимому, способны это сделать, оставив бозоны с конечной массой. Пока соображения Андерсона оспаривались и
обсуждались, появились работы (см. сноску 7) с описанием механизма спонтанного нарушения симметрии, когда разные безмассовые бозоны действительно «сокращают» друг друга Они служат только для того, чтобы придать массу частицам – переносчикам
взаимодействий [1, 9].
5
Намбу Йоитиро (1921–2015 гг.) – японский и американский физик-теоретик. Труды по квантовой электродинамике, физике
элементарных частиц, квантовой теории поля, сверхпроводимости. Один из основоположников квантовой хромодинамики. Лауреат
Нобелевской премии по физике 2008 г. за открытие механизма спонтанного нарушения симметрии в субатомной физике. Являлся
членом Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук (1971 г.), почётным членом Японской академии наук (1984 г.) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Намбу,_Йоитиро).
6
Андерсон Фи́лип Уоррен (1923 г. р.) – американский физик-теоретик. Создал теории локализации, антиферромагнетизма и
высокотемпературной сверхпроводимости. Ноб. премия в 1977 г.
7
В контексте физики элементарных частиц механизм генерации масс частиц со спином 1 за счёт спонтанного нарушения симметрии независимо друг от друга предложили в 1964 г. теоретики из Брюсселя Франсуа Энглер и Роберт Браут (см. сноску 8), физик
из Эдинбурга Питер Хиггс (см. сноску 9), а также лондонцы Джеральд Гуральник, Карл Хаген и Том Киббл (см. сноску 10). «Никто
из них не знал, что делают другие и даже не подозревал, что участвует в соревновании за величайший приз в современной
физике» [8, с. 36].
Исследователи опирались на представление о спонтанном нарушении симметрии, которое было введено в физику элементарных частиц в 1960-1961 годах в работах Й. Намбу и Дж. Йона-Лазинио, В. Г. Вакса и А. И. Ларкина, Дж. Голдстоуна. Значимым
достижением Энглера, Браута и Хиггса была демонстрация того, что спонтанное нарушение симметрии однородным скалярным
полем, имеющимся в вакууме, автоматически влечёт за собой появление массы у частиц спина 1 – кванта векторного поля. Однако
в отличие от предыдущих работ, в теориях Энглера, Браута и Хиггса присутствовало не только векторное (спин 1), но и скалярное
(спин 0) поле [3].
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и послать рукопись в другой журнал. Через много лет
Хиггс вспоминал: «Меня это возмутило. Я считал,
что мои выводы могли иметь важные следствия для
физики элементарных частиц. Позднее мой коллега
Сквайрс, который провёл август 1964 года в ЦЕРНе,
сказал, что теоретики не увидели смысла в том,
что я сделал. Оглядываясь назад, я не удивляюсь: в
1964 году… квантовая теория поля была не в моде…»
[1, с. 101].
Хиггс предположил, что недостаточно полно разъяс
нил значение своей работы, поэтому добавил в конце
статьи несколько новых абзацев, а также отметил, что
в его теории имеется важная особенность – новая час
тица (это уточнение и породило бозон Хиггса12). Питер
послал переписанную статью в журнал «Physical Review
Letters», который был главным конкурентом церновского. Его статья была принята, но с оговоркой. Рецензент13
хотел, чтобы Хиггс процитировал статью, которая вышла в день (31 августа 1964 г.), когда рукопись Хиггса поступила в офис журнала. Статья была написана двумя
физиками из Брюсселя (см. сноску 8). Используя иной

подход, эти учёные пришли к сходной теории. Они обогнали Хиггса на семь недель. Одним из основных различий между работами Хиггса и брюссельцев было то, что
в статье Хиггса предсказывалось существование новой
частицы [1, 8].
Вскоре Хиггс получил отклик на свою работу от выдающегося физика-теоретика Фримена Дайсона, работавшего в Принстонском институте перспективных
исследований. Учёный писал, что с огромным удовольствием прочитал последнюю работу Хиггса, прояснившую вопросы, над которыми он работал в последнее
время. Дайсон предложил молодому учёному провести
семинар в институте по его теме. Питер был приятно
удивлён и, не раздумывая, принял приглашение. Семинар обещал жаркие дискуссии, поскольку тема была
не простой и спорной. В институте в то время работали лучшие в мире физики. Задаваемые вопросы были
трудными, порой они содержали острую критику, но
никто из собравшихся не подверг сомнению правильность его логических построений. Теория Хиггса прошла
самое сложное испытание [8].

8
Браут и Энглер использовали для анализа своей теории довольно вычурный подход. Наверное, поэтому они не заметили,
что, наряду с массивной частицей спина 1, теория предсказывает существование ещё одной частицы – бозона со спином 0, а вот
Хиггс заметил. Этот новый бозон – квант того самого скалярного поля, которое нарушает симметрию. И в этом его уникальность [3].
9
Для Питера Хиггса (см. рис. 3) (1929 г. р.) всё начиналось так. Он окончил Королевский колледж в Лондоне и четыре года
спустя получил докторскую степень. Его диссертация была посвящена теоретическим вопросам химии, имеющим большое значение для понимания структуры молекул. В 1960 г. Хиггс стал лектором по математической физике в Эдинбургском университете.
Питер был ответственным за поступающие в читальный зал университета научные журналы, которые регулярно просматривал. В
начале 1961 г. он обратил внимание на статью авторитетного учёного Йоитиро Намбу, в которой объяснялось приобретение массы
частицами с использованием теории сверхпроводимости [8]. Хиггс очень заинтересовался этой темой и вскоре написал статью
«Нарушение симметрии и масса калибровочных бозонов», в которой предлагал объяснение того, как бозоны (носители взаимо
действий) получают массу.
10
Гуральник, Хаген и Киббл также разрабатывали идею существования поля, придающего массу бозонам, над которой работали
Браут, Энглер и Хиггс. Перед тем, как отправить статью в «Physical Review Letters», они получили поступившие к ним с запозданием
статьи, авторами которых были Браут с Энглером и Питер Хиггс. Просмотрев работы, лондонцы поняли, что в них рассматривались
те же вопросы, но их статья была более полной. Они срочно сделали несколько дополнений, сославшись на работы указанных
авторов, и отправили статью в редакцию. Она поступила туда 12 октября и вышла в свет 16 ноября 1964 г.
Летом 1965 г. Гуральник и Хаген приняли участие в работе небольшого совещания, организованного В. Гейзенбергом в городе
Фельдафинг (Германия). Гуральника и Хагена привлекла престижность этой конференции. До этого Гуральник уже прочитал несколько лекций в Европе по теме новой гипотезы, и почти повсеместно к их работе отнеслись очень недоверчиво. В Фельдафинге
было ещё хуже. Самым суровым из тех, кто критиковал гипотезу, был Гейзенберг, назвавший её хламом [8].
11
Однако поборники справедливости называют его механизмом Энглера – Браута – Хиггса или даже – Энглера – Браута – Хиггса – Хагена – Гуральника – Киббла.
В 2010 г. все шесть физиков получили премию Дж. Дж. Сакураи по теоретической физике элементарных частиц за работы по происхождению массы. Ожидалось, что они впервые встретятся на церемонии награждения, состоявшейся в
феврале 2010 г. в Вашингтоне (рис. 4), но Хиггс приехать не
смог [8].
12
В заголовке книги лауреата Нобелевской премии Леона
Ледермана «Частица Бога: если Вселенная это ответ, то каков
вопрос?» частица Хиггса названа «god particle» (частица бога
или частица-бог), хотя сам Ледерман изначально предлагал
вариант «чёртова частица» (англ. goddamn particle), отвергнутый редактором. Многие учёные не одобряют употребляемые средствами массовой информации подобные сравнения, считая более удачной игру образов, например: «бозон
бутылки шампанского» (англ. champagne bottle boson), так как
форма потенциала комплексного поля Хиггса напоминает доРис. 4. Cлева направо: Т. Киббл, Д. Гуральник,
нышко бутылки шампанского (см. рис. 6, в, г и рис. 7), а его
К. Хаген, Ф. Энглер и ныне покойный Р. Браут.
открытие привело к опустошению не одной подобной бутылки
(https://ru.wikipedia.org/wiki/Бозон_Хиггса).
(Фото Tim Roettger) (http://www.nanonewsnet.ru/
13
Рецензентом был Намбу, о чём он рассказал Хиггсу не- articles/2013/nobelevskaya-premiya-po-fizike-vruchena-zaсколько лет спустя [8].
otkrytie-khiggsovskogo-mekhanizma-bozona-kh)
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Второе приглашение пришло из Гарвардского университета, где работал Сидни Коулмен (1937 – 2007 гг.) –
видный физик и известный всем шутник. Он надеялся
поразвлечься на выступлении Хиггса. Позже Коулмен
признался: он сказал своим студентам, что поговорить с
ними приедет какой-то идиот, который думает, будто может обойти теорему Голдстоуна14. «И приготовьтесь
порвать его в клочья!» – добавил он [8, с. 11]. Однако
экзекуции не получилось. Выступление Хиггса превратилось в оживлённую дискуссию, и с доклада все ушли
заинтригованными.
«Поездка в Принстон… выдвинула Хиггса в центр
внимания научного сообщества и положила начало
крупнейшей охоте в истории современной физики.
Охоте с использованием установок, стоящих мил
лиарды долларов и занимающих десятки километров
подземных туннелей, и тысяч учёных, десятилетиями
пытающихся найти частицы, на которых строится
механизм Хиггса» [8, с. 3]. Постепенно физики заговорили о полях Хиггса15, механизме Хиггса20, океане Хиггса21,
бозоне Хиггса – части механизма, объясняющего, как
получили массу частицы Вселенной. Обнаружение этой
частицы доказало бы правильность теории [8].
14
И Хиггс это сделал. Он показал, что «…если нарушенная
симметрия является локальной калибровочной симметрией
(механизм Хиггса описывает нарушение именно такой симмет
рии. – Прим. М. Т.), подобной калибровочной инвариантности
в электродинамике, то, хотя голдстоуновские бозоны формально существуют и, в каком-то смысле, реальны, они могут быть устранены калибровочным преобразованием, так
что они не появляются в виде настоящих физических час
тиц. Вместо этого пропавшие голдстоуновские бозоны проявляются как обладающие нулевой спиральностью (проекция
спина на направление движения. – Прим. М. Т.) состояния векторных частиц, приобретающих таким образом массу» [10,
с. 223–224].
15
Физики обнаружили, что не только объекты во Вселенной
могут испытывать фазовые переходы, но и космос как целое.
Последние 14 млрд лет Вселенная неуклонно расширялась, становилась всё более разреженной, и её температура (считается,
что через одну сотую долю секунды после Большого взрыва она
была равна примерно 1011 °С) неуклонно падала. Учёные предполагают, что при переходе через особые критические температуры, аналогичные 100 °С для пара и 0 °С для воды, Вселенная подверглась радикальному изменению и испытала резкое
снижение симметрии. Многие физики уверены, что сейчас мы
живём в «конденсированной» или «замороженной» фазе Вселенной, которая существенно отличается от более ранних эпох
(см. носку 16). Космологические фазовые переходы не означают
буквального сходства с привычными нам явлениями, примеры
которых приведены выше. То «вещество», которое конденсируется или замерзает, когда Вселенная охлаждается до некоторых
критических температур, представляет собой поле [11, 12].
«Поля реагируют на температуру приметно так же, как
и обычная материя. Чем выше температура, тем больше
будет величина вибрации поля – подобно поверхности бурно
кипящего котелка воды» [12, с. 265]. Температура сразу после
Большого взрыва оказалась столь высокой (см. выше), что все
поля колебались с чудовищной силой. По мере расширения и
охлаждения Вселенной колебания ослабевали. Для большинства полей это означало, что их величина в среднем стремилась к
нулю – к величине, которую мы интуитивно ассоциируем с отсутствием чего-либо или с пустотой. Именно тут и проявилось поле
Хиггса. «…исследователи уверены, что когда температура
Вселенной существенно упала, поле Хиггса сконденсировалось
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Рис. 5. «Основная разница между полем Хиггса
и другими полями в том, что его среднее
значение в вакууме не равно нулю. Во всех
полях из-за соотношения неопределённости
возникают малые колебания. Большие колебания
воспринимаются нами как частицы» [13, с. 45]

Рис. 6. Влияние температуры и формы чаши
на поведение лягушки, сопоставляемое с пове
дением полей при охлаждении Вселенной [12, с. 267]

Рис. 7. Так называемый потенциал «Мексиканская
шляпа», хорошо демонстрирующий неравенство
нулю величины хиггсовского поля (см. сноску 17).
Локальный максимум отвечает равной нулю величине
поля (http://www.modcos.com/articles.php?i)
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В начале 1960-х годов большинство учёных перестали заниматься квантовой теорией поля. Почти за

два десятилетия до того благодаря Фримену Дайсону
и его коллегам эта область физики получила мощный

в особую ненулевую величину по всему пространству… Физики говорят об этом как о возникновении ненулевой величины
вакуумного среднего поля Хиггса» [12, с. 265–266] (см. рис. 5).
Поведение, характерное для полей Хиггса, можно проследить на примере того, что будет происходить, если посадить лягушку
в горячую металлическую чашу с плоским дном и с кучкой червяков в её центре. Сначала, совершая беспорядочные прыжки в отчаянных попытках спасти свои лапы от ожога, лягушка будет находиться в среднем далеко от центра чаши (рис. 6, а). По мере её
остывания лягушка будет прыгать всё реже и мягко скатится в наиболее спокойное место на дне чаши (рис. 6, б). Приблизившись
к её центру, она получит свою еду. Если же чаша имеет форму с возвышением в центре (рис. 6, в), на котором лежат червяки, то
лягушка по мере остывания чаши успокоится и сползёт вниз по скользкой стенке в жёлоб, который находится на некотором расстоянии от центра чаши с червяками (рис. 6, г). Чем больше это расстояние, тем больше величина поля17, а высота положения лягушки
показывает энергию, содержащуюся в такой величине поля [12].
Этот пример хорошо демонстрирует поведение полей при охлаждении Вселенной. Здесь есть два качественно разных исхода.
Если энергия поля представлена потенциалом, форма которого подобна той, что на рис. 6, а, б, то величина поля во всём пространстве будет сползать вниз, к нулю, к центру чаши. Если же потенциал выглядит подобно тому, как на рис. 6, в, г, величина поля не
будет стремиться к нулю, то есть к центру энергетической чаши. Подобно лягушке, сползшей в жёлоб (см. рис. 6, г), величина поля
также сместится в жёлоб, расположенный на ненулевом расстоянии от центра чаши, а это означает, что поле будет иметь ненулевую величину [12].
Такое поведение и является характерным для полей Хиггса18. При остывании Вселенной величина поля Хиггса никогда не
становится нулевой. Поскольку всё описываемое происходит однородно во всём пространстве, Вселенная будет пропитана одно
родным и ненулевым полем Хиггса – Хиггсовым океаном (см. сноску 21) [12]. «Исследователи пришли к мысли, что… пустое
холодное пространство заключает в себе настолько мало энергии, насколько это возможно, – оно настолько пусто, насколько
это может быть, – когда оно наполнено Хиггсовым океаном. Процесс, в котором поле Хиггса приобретает ненулевую величину во всём пространстве, – процесс формирования Хиггсова океана – называется спонтанным нарушением симметрии
(см. сноску 19. – Прим. М. Т.) [12, с. 268–269].
16
«Нынешняя Вселенная так холодна, что симметрии между различными частицами и взаимодействиями заслонены чемто вроде замерзания; они не проявляются в обычных явлениях, но должны выражаться математически в наших калибровочных
теориях поля. То, что мы сейчас делаем с помощью математики, было сделано в очень ранней Вселенной с помощью тепла –
физические явления непосредственно демонстрировали существенную простоту природы. Но там не было никого, кто бы это
увидел» [11, с. 147].
Основная идея, согласно которой при высокой температуре мир находится в максимально симметричном состоянии, принадлежит отечественным учёным Д. А. Киржницу (1926–1998 гг.) и А. Д. Линде (1948 г. р.), который в 1990 г. эмигрировал в США.
17
«Имейте в виду, что величина поля задаётся расстоянием от него до центра чаши, так что хотя поле имеет нулевую
энергию, когда его величина находится в жёлобе чаши (поскольку высота над дном жёлоба обозначает энергию поля), его величина не равна нулю» [12, с. 527].
18
Ответа на вопрос, почему обычное поле стремится к нулевому значению, в то время как поле Хиггса – к ненулевому с наименьшей энергией (см. рис. 5), на самом деле никто не знает. «Есть некоторые предположения, которые основываются на физичес
ких теориях, выходящих далеко за рамки Стандартной модели (например, суперсимметрия. – Прим. М. Т.), но при современном
состоянии знаний нам не остаётся ничего другого, как считать это просто данностью. … Мы надеемся получить некоторые
подсказки, изучая сам бозон Хиггса, и это является ещё одной причиной того, почему проект БАК столь важен» [13, c. 172].
19
Происхождение этого термина в данном случае следующее. Жёлоб (см. рис. 6 в, г и рис. 7) имеет симметричную форму
(он круговой), и каждая точка эквивалентна любой другой (каждая точка жёлоба обозначает величину поля Хиггса с минимальной
возможной энергией). Кроме того, когда поле сползает на дно чаши, его величина фиксируется только в одной определённой точке
жёлоба. Таким образом, «спонтанно» выбирается одно положение в жёлобе как специальное. Теперь все точки жёлоба не являются
больше равноправными, поскольку одна выделена, так что поле Хиггса уничтожает или «нарушает» исходную симметрию между
ними. Поэтому процесс, в котором поле Хиггса соскальзывает к одной частной ненулевой величине в жёлобе, называется спонтанным нарушением симметрии [12].
20
Действие этого механизма можно представить следующим образом. Безмассовая частица со спином 1 (бозон)
движется со скоростью света и имеет «две степени свободы», то есть амплитуда её волны может колебаться в двух
измерениях, перпендикулярных направлению её движения
(рис. 8, а). Если частица перемещается в направлении z, то
колебания происходят только в направлениях x и y (влево/
вправо и вверх/вниз). У фотона две степени свободы связаны с левой и правой круговыми поляризациями. Эти состояния могут сочетаться и давать более знакомые состояния
линейной поляризации: горизонтальное (по оси x) и вертикальное (по оси y). У света не существует поляризации в
третьем измерении [1].
Введение фонового поля Хиггса нарушает симметрию,
что приводит к возникновению безмассового голдстоуновского бозона. Его может «поглотить» безмассовый бозон
Рис. 8. Приобретение безмассовым бозоном
поля со спином 1, создавая третью степень свободы (впе(а) третей степени свободы (b), похожей
ред/назад). Амплитуда волны частицы поля теперь может
на торможение. Частица замедляется при
колебаться в трёх измерениях, в том числе и в направлении
взаимодействии с полем Хиггса. Степень
собственного движения. Частица приобретает «глубину»
сопротивления ускорению интерпретируется как
(рис. 8, б). В механизме Хиггса появление третьей степени
масса частицы (инертная) [1, с. 100]
свободы похоже на торможение, степень которого зависит
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импульс – теперь её уравнения очень точно описывали
процессы излучения и поглощения света (фотонов) атомами. А потом учёные, занимавшиеся элементарными
частицами, попытались с помощью аппарата квантовой
теории поля описать другие силы и частицы, но им это
не удалось. Глубоко разочарованные они решили, что
эта теория подходит только для решения одной определённой задачи. Многие тогда переключились на другие
методы, которые, как они надеялись, помогут продвинуть вперёд физику элементарных частиц. Результаты
всех усилий вылились в создание теории S-матрицы. По
сути, это была некая математическая схема, с помощью
которой учёные пытались объяснить поведение частиц,
сравнивая их состояние до и после взаимодействия или
столкновения. Многие учёные стали активно пользоваться теорией S-матрицы, однако Хиггс её не принял.
Он верил, что прекрасно владеет аппаратом квантовой
теории поля и не считал свою игру проигранной [8].
Если до его семинара в Принстоне мало кто слышал о теории Хиггса, то теперь его работу знали многие
физики и даже некоторые самые влиятельные учёные.
Осенью 1966 г. Питер вернулся в Эдинбург. Необходимо
было показать, как его теория работает в реальном мире.
Приступив к обобщению своей работы, Хиггс проделывал расчёты с использованием параметров субатомных
частиц в надежде получить картину, которая покажет,

как действует предложенный им механизм. Однако шли
месяцы, а заметного продвижения не было [8].
Не лучше складывалась ситуация у Браута и Энг
лера. Им тоже не удавалось объяснить, почему не все
частицы в природе обладают массой. Дела у вернувшегося в Америку Гуральника шли настолько плохо, что
он начал сомневаться, сможет ли вообще заниматься
наукой. Беспощадная критика Гейзенбергом теории,
над которой Гуральник работал вместе с Хагеном и Кибблом, подорвала его веру в теорию и в себя [8].
Теория, разработанная Хиггсом и другими физиками, не определяла, каким именно частицам поле
придаёт массу, да и о самом бозоне Хиггса в ней говорилось немного. Частицу легче обнаружить, если примерно известна её масса. Однако в теории ничего не
говорилось о массе этого бозона. Учёные не знали, с
чего начинать поиск. В опубликованных работах Хиггса
была заложена только основа: описывалось, как природа могла снабдить массой определённые частицы.
Однако с точки зрения многих учёных, это был лишь
некий хитрый интеллектуальный трюк, который не имел
к реальности никакого отношения. Без убедительных
аргументов теория не имела смысла, и потому начался
новый этап, новая гонка – поиск доказательств [8].
Шёл 1967 год. Стивену Вайнбергу (рис. 9), работавшему в Массачусетском технологическом институте,

от величины взаимодействия частицы с полем Хиггса, проявляющегося как сопротивление ускорению. «Теперь мы интерпретируем степень, с которой поле Хиггса сопротивляется ускорению частицы, как массу частицы (инертную)» [1, с. 101].
Концепция массы, согласно которой инертная масса инстинктивно уравнивалась с количеством вещества, содержащимся в объекте
(чем больше вещества он содержит, тем тяжелее ему ускоряться), поставлена механизмом Хиггса с ног на голову, и эта концепция
«…растворилась при одном дуновении логики. На смену ей пришли взаимодействия между безмассовыми частицами и полем
Хиггса» [1, с. 101]. Необходимо отметить, что поле Хиггса сопротивляется только ускоренному движению частицы (см. сноску 21).
Механизм Хиггса придаёт массу элементарным частицам: кваркам, лептонам и глюонам. Однако когда дело касается обычной
материи, составленной из конгломератов фундаментальных частиц, вступают в игру и другие источники массы. Эксперименты показывают, что глюоны (переносчики сильного взаимодействия), «склеивающие» кварки, имеют высокую энергию, которая проявляет
себя как масса, о чём мы уже говорили [4, 12].
21
Если поле Хиггса имеет ненулевую величину, и мы все погружены в океан Хиггса, то не должны ли мы его чувствовать или
знать о нём каким-то образом? Современная физика утверждает, что мы это делаем. Например, если покачивать рукой влево-вправо, то можно почувствовать работу мускулов, двигающих массу руки. С шаром для боулинга в руке мускулам придётся работать
сильнее, поскольку движение большей массы требует приложения большей силы. В этом смысле масса объекта представляет
сопротивление изменению его движения – ускорению, когда рука движется туда-сюда. Но откуда происходит это сопротивление
ускорению? Что даёт объекту его инерцию? Как мы уже говорили, ни Мах, ни Эйнштейн не смогли объяснить, почему объекты сопротивляются ускорению. Теперь же физики предложили ответ с помощью поля Хиггса [4, 12].
Океан Хиггса взаимодействует с кварками и электронами, составляющими, например, нашу руку, которой мы размахиваем.
Он мешает ускорению этих частиц почти так же, как чан с патокой сопротивляется движению шарика для пинг-понга, который туда
опущен. И это сопротивление, это торможение мельчайших составляющих вещества даёт вклад в то, что мы ощущаем как массу нашей руки или как массу объекта, который мы бросаем, или как массу нашего тела, когда мы ускоряемся к финишу на 100-метровой
дистанции. Именно так мы чувствуем океан Хиггса. Силы, которые мы прикладываем тысячи раз в день, чтобы изменить скорость
того или иного объекта (чтобы придать ему ускорение), являются силами, которые борются с сопротивлением океана Хиггса [12].
Физики полагают, что степень сопротивления Хиггсова океана ускорению частицы меняется в зависимости от её типа. Это существенно, поскольку все известные виды фундаментальных частиц имеют различные массы. Если частица движется через океан
Хиггса легко, с малым взаимодействием или без такового, то сопротивление будет мало или отсутствовать, и частица приобретёт
малую массу или останется без массы (например, фотон). Однако сегодня нет фундаментальных объяснений способа, которым
каждый из известных типов частиц взаимодействует с океаном Хиггса. В результате нет и объяснения обнаруживаемых экспериментально масс известных частиц [12].
Тем не мене большинство физиков думают, что без океана Хиггса все фундаментальные частицы были бы подобны фотону
и не имели бы массы. Описание возникновения такого океана через космологический фазовый переход не случайно. Фазовые
переходы, например, от пара к воде и от воды ко льду сопровождаются двумя важными процессами: происходит качественное изменение во внешнем виде объекта; фазовый переход сопровождается уменьшением симметрии. Те же две особенности проявились
и при формировании океана Хиггса. Во-первых, качественное изменение – приобретение массы ранее безмассовыми частицами.
Во-вторых, это изменение сопровождалось уменьшением симметрии: до формирования океана Хиггса все частицы имели одинаковую – нулевую – массу, что является высокосимметричным состоянием. Если бы мы поменяли частицы одного типа на другой,
это не было бы заметно, поскольку все частицы одинаково безмассовые. Но после конденсации океана Хиггса частицы получили
ненулевые и не равные по величине массы, так что симметрия между массами была нарушена [12].
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Рис. 9. Стивен Вайнберг (начало 1970-х годов)
(http://cyclowiki.org/wiki/Файл:WeinbergatBoardWeb.jpg)
было 34 года. Он пытался построить теорию сильного
взаимодействия по аналогии с квантовой электродинамикой. Учёному казалось, что различие между сильным
взаимодействием и электромагнитным можно объяснить с помощью явления, названного нарушением симметрии. Однако его работа застопорилась. Вайнберг
вспоминает: «Моя идея не сработала. Силы сильного
взаимодействия в развитой мной теории совершенно
не похожи на те, которые известны нам из опыта. Но
затем внезапно до меня дошло, что идеи, оказавшиеся совершенно непригодными для объяснения сильных
взаимодействий, дают математическую основу тео
рии слабой ядерной силы. … Я увидел возможность
построения теории слабой силы, аналогичной квантовой электродинамике. … Точно так же, как элект
ромагнитная сила между зарядами, находящимися на
расстоянии друг от друга, обусловлена обменом фотонами, так и слабая сила проявляет своё действие
не в какой-то одной точке пространства, … а порож
дается обменом фотоноподобными частицами между
частицами материи, находящимися в разных точках.
Эти фотоноподобные частицы не могут быть безмассовыми… в процессе работы я обнаружил, что
построенная мной теория оказалась не просто теорией слабой силы, развитой на базе аналогии с элект
ромагнетизмом; эта теория оказалась единой теорией электромагнитных и слабых сил, которые, как
выяснилось, суть две разные ипостаси одной и той
же силы, которую сейчас принято называть электрослабой силой. … фотон, испускание и поглощение
которого порождает электромагнитные силы, оказался тесными узами связан в одно семейство с другими фотоноподобными частицами, существование
которых предсказывала теория: электрически заряженными частицами W, обмен которыми порождает

силы, ответственные за бета-радиоактивность, и
нейтральной частицей Z» [2, с. 95–96].
Расчёты Вайнберга показали, что в начале существования Вселенной электромагнитные и слабые силы
переплетались. Затем по мере расширения и охлаждения Вселенной они разделились на две отдельные силы,
которые мы и наблюдаем в настоящее время. Прорыв,
сделанный Вайнбергом, был тем более значительным,
что его теория включала в себя механизм Хиггса. Именно поле Хиггса придало массу W- и Z-бозонам, существование которых также было предсказано Вайнбергом.
Позже физики поняли, что и кварки, и электроны тоже
получили массы, оказавшись в поле Хиггса, однако
фотоны остались безмассовыми [8].
Статья Вайнберга по электрослабым взаимодейст
виям, опубликованная в 1967 г., стала самой цитируемой в истории физики элементарных частиц. Замечательной особенностью его теории было то, что она
предсказывала, какие примерно массы должны иметь
новые частицы (кроме бозона Хиггса), следовательно,
учёные могли приступить к их поиску. Обнаружение Wи Z-бозонов стало бы неоспоримым доказательством
правильности и теории Вайнберга, и механизма Хиггса, на котором она основывалась. Вайнберг пояснил:
«В некотором смысле я переоткрыл механизм Хиггса.
И теперь недостаёт только частицы Хиггса. Это
единственное, чего нам не хватает» [8, с. 44].
Через год после выхода статьи Вайнберга пакистанский физик Абдус Салам опубликовал разработанную
им независимо идентичную по существу теорию. Труды Вайнберга и Салама во многом напоминали работу,
опубликованную в 1961 г. Шелдоном Глэшоу, товарищем Вайнберга по колледжу22 [2, 8].

Рис. 10. После вручения Нобелевской премии (1979 г.)
(слева направо): Ш. Глэшоу, А. Салам, С. Вайнберг
(http://nuclphys.sinp.msu.ru/antimatter/ant18.htm)

22
В 1979 г. С. Вайнберг, А. Салам и Ш. Глэшоу (рис. 10) получили Нобелевскую премию за вклад в теорию электрослабого
взаимодействия, а также за активные исследования в области сильного ядерного взаимодействия. Теории, развитые этими учёными, стали главным обоснованием Стандартной модели, описывающей поведение всех существующих в природе и известных нам
сегодня частиц. Дополненная этими теориями Стандартная модель способна объяснить, как механизм Хиггса работает в природе,
наделяя массой конкретные частицы, включая кварки и электроны. «До открытия Вайнберга теория Хиггса была не более чем
изящной идеей, после – стала ключом к пониманию природы материи» [8, с. 46].
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Хиггс услышал о прорыве, сделанном Вайнбергом, со смешанным чувством. «Я был рад, что кто-то
нашёл разумное применение моей теории, но испытывал и очевидную досаду. Я не смог решить эту
задачу сам, потому что пытался применить свою
теорию ко всему сразу, и это было ошибкой. Я зацик
лился на неправильном применении», – говорил он23
[8, с. 45].
Несмотря на успешность теории Вайнберга, физики
отнеслись к этой работе критично, так как опасались,
что она обладает тем же недостатком, что и квантовая
электродинамика, т. е. наличием расходимостей, проб
лема которых была решена здесь в конце 1940-х годов
Р. Фейнманом, применившим изобретённую им технику
перенормировки [14]. В действительности оказалось,
что в определённых условиях теория Вайнберга приводит к расходимостям. Но учёный был уверен, что и в его
теории можно сделать нечто похожее, но, к сожалению,
не знал, как это осуществить [8].
Над теориями подобного типа работал М. Вельтман
[4]. Он решил доказать, что расходимости таким теориям не страшны. Однако работа шла очень трудно. Первые же расчёты по составленной им через три месяца
компьютерной программе показали, что проблема расходимостей не исчезла.
Однажды осенним днём 1970 г. Вельтман прогуливался по дорожке университетского кампуса с Герардом ′т Хоофтом, его молодым коллегой [4]. Вельтман
жаловался на трудности с расчётами и говорил, что
нужно построить всего одну перенормируемую теорию,
которая могла бы объяснить массу частиц. «Я знаю,
как это сделать», – тихо сказал ′т Хоофт. Вельтман
в изумлении воскликнул: «Что?!». «Ну да, я могу это
сделать», – повторил ′т Хоофт. От неожиданности
Вельтман на миг потерял дар речи и чуть не врезался в

дерево. «Напишите, мы посмотрим», – сказал он [всё
цит. по 1, с. 114]. Когда ′т Хоофт закончил расчёты и они
сравнили результаты, стало ясно, что Вельтман не учёл
в своей теории некой важной вещи, а именно – механизма Хиггса, который был неотъемлемой частью теории
′т Хоофта при решении им проблемы расходимостей.
Вельтман же думал, что этот механизм – просто некий
трюк, и решил его проигнорировать. Когда же он ввёл
его и прогнал программу через компьютер, оказалось,
что возникающие расходимости тут же компенсировали
друг друга [1, 8].
Таким образом, эта работа, завершенная в конце
1970 г., не только подвела под теорию Вайнберга твёрдую основу, но и доказала, что она правильна с использованием механизма Хиггса. Следующим летом Вельтман
организовал конференцию по физике элементарных
частиц в Амстердаме и на последнем заседании отвел
‘т Хоофту десять минут для сообщения об их открытии.
«Мы им всем покажем!» – сказал Вельтман ‘т Хоофту.
Физики приняли их результаты с восторгом [4].
Летом 1972 г. на совещании, состоявшемся в Фермилабе, имя Хиггса упоминалось почти в каждом докладе, затрагивавшем темы нарушения симметрии или
происхождения массы. Именно тогда Питер в первый
раз узнал о том, что термины «поле Хиггса» и «механизм Хиггса» вошли в научный лексикон24. Однако учёный понимал, что успевать за другими в этой области
становится всё труднее. Через несколько лет, описывая ситуацию того времени, Хиггс сказал: «Поскольку я
сделал важные работы, инициировавшие дальнейшие
исследования, все посчитали, что я должен понимать
всё, что происходит в этой области. Но чем дальше, тем меньше я понимал. Когда же стали известны результаты Вельтмана и ‘т Хоофта, я сдался и
отказался участвовать в гонке» [цит. по 8, с. 48]. Он

23
Упущенные возможности, казалось, преследовали физиков, работавших над теорией возникновения массы. Однажды, в
1960 г., Питер Хиггс встретился с Шелдоном Глэшоу в летней физической школе, проводившейся в колледже в окрестностях Эдинбурга. Глэшоу уже написал статью по объединению электромагнитного и слабого взаимодействий. Он с увлечением рассказывал
о своей работе в кругу засидевшихся допоздна физиков. Если бы Хиггс оказался там, он почти наверняка понял бы идею Глэшоу
и смог бы использовать её в своей теории. Однако в тот вечер Хиггс выполнял обязанности винного стюарда и не подозревал, что
компания попивает вино, припрятав принесённые бутылки в нижней части старинных напольных часов [8].
Удивительно также, что Глэшоу не опередил Вайнберга в решении проблемы объединения. Даже если Глэшоу не видел ни
одной из статей шести физиков, работавших над проблемой природы массы и опубликовавших свои работы в самых престижных
физических журналах того времени, он должен был знать о теории Хиггса, ведь он присутствовал на его лекции в Гарварде. Глэшоу
даже поговорил с Питером после лекции и сказал, что ему понравилась теория. Хиггс впоследствии вспоминал, что Глэшоу не
понял тогда, что она имеет отношение к его работе, а пообщаться как следует им не удалось. Позже Глэшоу признался, что «совершенно забыл» о своей работе по электрослабым взаимодействиям [1].
В 1964 г. как-то раз Джерри Гуральник и физик-теоретик Джон Чарап спасались от ливня в разбитом «форде». Это происходило
после выхода в свет статей по происхождению массы. Они с удовольствием поболтали о теории и возможности её использования
для объединения электромагнитных и слабых взаимодействий. «По каким-то причинам ни тот, ни другой никогда не принимали
эту идею всерьёз. Идея улетучилась вместе с тучей» [8, с. 46].
В другой раз Гуральник во время обеда с физиком Джоном Уордом, работавшим с Саламом, начал рассказывать о своей
работе. Однако опытный Уорд попросил его остановиться и посоветовал не разбрасываться своими идеями до опубликования
результатов законченной работы. «Если бы он только послушал! У нас двоих было достаточно информации, чтобы решить
проблему объединения там же», – вспоминал Гуральник. Несколько позже он написал: «Как же мы упустили свой шанс? Всё из-за
нерешительности, медлительности и невезения» [8, с. 46].
Таким образом, в 1964 г. физики, участвовавшие в работе над теорией происхождения массы, так и не смогли понять, какое
отношение она имеет к реальному миру.
24
Хиггс начал испытывать неловкость от того, что теория связывается только с его именем. В беседах он использовал термины
«скалярный бозон» или «так называемый бозон Хиггса». На одной из конференций Питер, признавая нелепость ситуации, начал
свою лекцию так: «В отличие от принятой на этой конференции терминологии я хочу прежде всего отказаться от приоритета на некоторые концепции, которые обычно связываются в литературе с моим именем» [8, с. 50].
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заинтересовался теорией суперсимметрии, которую
учёные посчитали многообещающей [7].
В теории электрослабых взаимодействий сделано
множество предсказаний, которые можно было подтвердить экспериментально. Кроме W- и Z-частиц (причём физики имели ориентировку, где их искать), в теории электрослабых взаимодействий был описан некий
тонкий эффект, названный «нейтральный ток». В отличие от обычного электрического тока, возникающего
при перетекании отрицательно заряженных электронов,
новый вид тока создаётся электрически нейтральными
Z-бозонами, проскальзывающими между другими частицами. Обнаружение нейтральных токов явилось бы
доказательством правильности теории электрослабых
взаимодействий [8].
Физики считали, что имея необходимое оборудование, разгоняющее потоки частиц до очень больших
скоростей, можно сфотографировать след нейтрального тока, похожего на спиральный трек. Поэтому специалистам по элементарным частицам необходимы были
ускорители.
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Истина доказывается не одним мышлением, а мышлением и бытием.
Досуг без занятий наукой – это смерть и погребение живого человека.

А. И. Герцен
Сенека

В чём разумность уважения к учёным? В том, что уважение к ним – лишь видоизменение уважения к науке, к знаниям, любви к истине.
Н. Г. Чернышевский
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У МОГИЛЫ ДЕ-ЛОНГА
Н. А. Вельмина

Нина Александровна
Вельмина,
учёный-мерзлотовед, кандидат
технических наук, член Союза
писателей СССР и РФ,
скульптор (1912–1999 гг.)

От редакции. В истории изучения вечной мерзлоты было немало уникальных и выдающихся личностей, среди которых имя Нины Александровны
Вельминой (1912 – 1999 гг.) занимает особое место. Она не только внесла
весомый вклад в геокриологическую науку, став автором таких пионерных
монографических работ, как «Каптаж подземных вод в условиях вечной
мерзлоты» (1952), «Гидрогеология центральной части Южной Якутии»
(1959), «Особенности гидрогеологии мёрзлой зоны литосферы» (1970), но
и является автором самобытных научно-биографических («К тайнам вечной мерзлоты», 1994), научно-художественных («Ледяной сфинкс», 1975;
«Пленница вечного холода», 1979; «Таинственное ожерелье», 1988) и художественных (роман «Сибирская баллада», 1997) произведений. Будучи уже
на пенсии, Нина Александровна увлеклась скульптурой и создала ряд превосходных скульптурных портретов известных учёных и писателей.
В Институте мерзлотоведения СО РАН она работала с 1949 по
1966 гг., побывав за это время в различных районах Якутии и Северо-Востока страны. Трудности и романтику экспедиционных будней она прекрасно представила в своих научно-художественных работах. Эти произведения построены как цельные повествования, объединённые одной
темой – пафосом научного поиска. В эту общую тему, как дорогие минералы в горной породе, вкраплены небольшие новеллы-зарисовки, которые
очень интересны, познавательны и самобытны.
В этом и последующих номерах журнала редакция представляет возможность своим читателям ознакомиться с несколькими новеллами-зарисовками Н. А. Вельминой, отобранными нами из её научно-художественных
книг.
Остров Столб, вид издалека – он
как гигантский камень в воде. На него
летом ориентируются рыбачьи лодки
и большие пароходы, на него зимой
держат путь собачьи упряжки. Песчаный шлейф за камнем, собственно, и
есть остров. На нём два дома, склад,
маленький магазин и длинный сарай,
в котором солят рыбу.

Пока ещё река – ворота дельты.
Почти восемьсот километров за полярным кругом. Полный окоём вокруг:
острова, острова... Плоские, давно
намытые, перемытые, разрушаемые
той же волной, которой созданы. Море
Лаптевых – океан, границ-то нет!
Как тут с аласами и трещинами,
есть ли полигоны? Они должны быть

Остров Столб.
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особенные, каких у нас, на Лено-Амгинском междуречье, нет. Я могу немного задержаться, прежде чем доберусь до Тикси, это ведь почти рядом.
Мы спрыгнули с баржи на рыхлый песок под крутым
берегом и, сопровождаемые сворой псов с кудлатыми
крючками хвостов, пошли вдоль обрыва. Обрыв поднимался на несколько метров вверх, разрез был расчерчен светлыми, тёмно-жёлтыми и железисто-красными
слоями песка, из которых тут и там торчали размытые
волнами узкие гробы. Остров равнодушно и открыто
обнажал свою историю. Берег обламывается со временем, и человек может уголком глаза касаться тайн, которым десятки и сотни лет.
Однако своеобразный и впечатляющий этот пейзаж
не рождал удручающего настроения – слишком светло
и привольно было вокруг, слишком молодо под солнцем
дул ветер живых! Нестерпимо хотелось рвануться поскорей в эти еле видимые на горизонте протоки, высадиться на острова и поискать, наконец, аласы!
Сверху, от домика рабочих, глянул на меня свободный во все стороны горизонт. Едва поднимаясь над водой, желтели пятна больших и малых островов. Вот уж
поистине в сердце воды, неба и песка стоял этот крохотный островок. Высоко, приплясывая, летели гуси.
Я прошу, уговариваю. И вот через три-четыре дня,
наконец, обещают дать для поездки по протокам на
острова катер или фелюгу – маленькую, совсем ненадёжную плоскодонную посудину, рыжую от возраста.
Я знаю, что фелюга – это небольшое парусное судно, но
пусть не упрекают меня моряки, что я фелюгой именую
это крохотное сооружение, к тому же без паруса, – так
называют его здесь все.
Сейчас фелюга тарахтит моторчиком где-то под
берегом, её закрывает крутой обрыв, и только силуэты
собак, на фоне неба с любопытством разглядывающих
всё, что делается внизу, под ними, указывают точное
место её швартовки. Говорили, что одно из основных
качеств этой фелюги – глохнуть на несколько часов в
самое неподходящее время. Никакая другая перспектива не казалась бы мне более заманчивой и захватывающей, если бы мне было сейчас пятнадцать лет.
Подумать только – столько шансов затеряться в этих
просторах неизвестно на какой срок!
Крохотное тёмное пятнышко, качающееся на якорях в двух километрах от острова, – знаменитая баржа-изотерма Ольги Петровны, её база, откуда она выезжает на собаках к местам лова рыбы. Вот уже у меня
и родственная душа появилась среди этой пустоты и
необжития.
«Изотерма» колыхалась вблизи островка-лилипута, такого мелкого, низкого, что если бы не множество
палаток на нём якутского рыболовецкого колхоза, его
совсем бы не было видно из воды. Между островком и
«изотермой» скользят маленькие весёлые лодки. Жизнь
там кажется от этого благоустроенной, а быт почти – да
что там! – просто налаженным. И на Столбе – магазин,
продукты, люди.
Распахнув дверь, прямо со свежего ветра входим в
жаркую избушку. На одной половине живут рыбаки, на

другой – девушки-засольщицы. Бригада рыболовов в
полном составе возлежит в сапогах на кроватях. На моё
удивление по поводу всеобщего присутствия все с удовольствием хором отвечают: «На море шторм». Здесь
так говорят – на море.
Синий слепящий простор в окне катился до неба,
и в блеске этом исчезали острова – в самом деле казалось, вся эта ширь – океан-море! Чуть-чуть мелькали
кое-где редкие белые гребешки…
Здесь вплотную приблизилась ко мне рыбацкая
жизнь. Попадаю от бригады к бригаде. Оказалось, ребята есть что надо! Зимой рыбаки подаются на Север,
на острова, необитаемые, пустынные, где и сооружают
себе жильё из плавника. Меня удивило и восхитило, как
великолепно все они ориентируются в этих совершенно одинаковых протоках зимой, когда над землёй висит тяжёлая полярная ночь. Каждая бригада ставит до
двадцати – сорока сетей в открытом море и в ледяных
протоках, прорубая лёд, когда протоки и не отличить от
островов: всё плоско и бело, всё превращено метелями
в единую белую равнину. И ничем свои участки и сети не
отмечают! И сетей никто не путает!
Увидеть воочию писателя, ушедшего из литературы и ставшего метеорологом, хотелось очень. Говорят,
метеостанция где-то недалеко, и я решила воспользоваться соседством. До сих пор я знала обратное – в
литературу приходят отовсюду: отрываются от музыки,
инженерии, искусств, науки – и не возвращаются. Для
всех литература оказывается каким-то последним звеном внутренних поисков. Хотелось поговорить с этим
человеком, понять его.
Берег был скалист, чёрен и обрывист. Лодчонку, на
которой меня привёз рыбак из якутского колхоза лилипутного островка, трепали расхлёстанные волны, и высадка была такой, чтобы запомнить надолго.
Я нашла начальника, представилась, рассказала
о своих работах, об аласах, цели приезда, о том, что
сама пишу, и спросила, нельзя ли повидать писателя.
Начальник, молодой и приветливый, не удивился, расспрашивал с интересом, отвёл меня в маленький кабинетик-комнатку и ушёл.
Я рассматривала полки. Ничего от литературы –
книги о циклонах, графики, таблицы, на стене барометр
в деревянной оправе, видно, морской, старинный.
Вошёл не старый ещё человек, худощавый, с чёрными тугими кудрями, сильно сутулый, с крепкими, выдвинутыми вперёд плечами, похожий на кондора, то ли
взлетающего, то ли садящегося. На этих чёрных скалах
он – на месте.
Он взял меня за руку, подвёл к окну, указал на стул
и спросил то, что я и ожидала:
– Почему вас это интересует?
– Когда-то я ушла от инженерии к геологии и географии. Потом в литературу. А почему ушли вы от неё? Литература из тех «любовниц, которых не бросают», если
вспомнить Чехова.
Он усмехнулся. Молча смотрел в окно. Перед окном
в обрыве рваных мхов виднелся белый ископаемый
лёд.
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– Вы скрываетесь здесь?
– Ну что вы! За мной никто не гоняется. Кому я нужен! Писал детективы. Юрист по образованию, но это
как раз неважно. Решил, что писать о преступлениях и
о живых людях-преступниках, пусть иногда по-своему
смелых и мужественных, не надо. Большинство преступников с хромой душой, тонкого психологизма в их
действиях не бывает. И риск их не туда направлен, но
не каждый читатель, зритель в этом разберётся. Писать
о преступниках – возбуждать и разжигать к ним интерес,
особенно у молодёжи, это тоже своего рода преступление. Правда, в детективах у нас много людей и жертвенных, и великодушных, людей долга; они предназначены
нейтрализовать в наших глазах то зло, которое зрелище
преступления вводит в души читателей. Признайтесь,
если преступник не такой уж злодей, вы иногда почти
прощаете его и хотите даже, чтобы он «ушёл», хотя знаете, что так не будет?
Он повернулся ко мне своим кондорским плечом.
– Вы любите детективы?
– В меру. Часто нет. А немного – освобождают голову. Стряхивают напряжение, переключают на другое – менее сильное. Вроде трансформатора. И потом
у каждого, очевидно, есть потребность в резких, пусть и
условных, стрессах. Трагедий теперь не ставят: Отелло
и Макбет с их страстями примелькались за века и стали
вроде домашних игрушечных медвежат.
– Пусть всё, что происходит неладного, остаётся в
папках у следователей и в архивах Института криминалистики. Я начинал жизнь с курсов метеорологов, вот
и решил воспользоваться специальностью. А заодно
и посмотреть на чистоту полярных снегов, повдыхать
воскрешающего озона первопроходцев. Всегда любил
читать о северных путешествиях.
Мы говорили с час, когда без стука открылась
дверь, всунулась чёрная голова моего гребца Гаврилы
и сказала:
– Мощьно долыго так сидеть, да? Мощьно совысем
лотыка разбивать, да? Ехать надо.
И вот, наконец, я – повелитель и распорядитель фелюги с плоским дном и мотором вместо паруса, опасной, как невзорвавшаяся бомба, – заглохнет на любой
волне по причинам, ясным только ей и богу, и что тогда?
Так и поехали: Гаврила – со спокойствием незнания, я –
с лихой жертвенностью безысходности.
У сибирских рек нежные женские имена: Олёкма,
Лена, Колыма, Индигирка; твёрдые мужские, богатырские – Енисей, Витим, Анабар и подростково-неустойчивые – Оленёк, вроде оленёнок.
По плохой, мелкомасштабной карте я выбрала западную протоку, посчитав её Оленёкской. Но как только мы прошмыгнули километров десять, уловить ход
многочисленных ответвлений и разобраться во всех них
оказалось невозможным. Тут лоцман нужен! Проток и
мелких, и крупных множество, и каждая обманывает посвоему – поворотами, шириной, прикидывается именно
той, которая сейчас нужна, и ведёт, якобы, к избранному
мной острову, где могут быть аласы.
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Плывём в небытии. Удивительное чувство первозданности места, когда всё ещё только начинается, но
всё уже полно новоявленного величия.
Карта дельты похожа (кроме греческой буквы, по
которой названа) на крупную куриную лапу, и на карте
закрашена ровной зеленью низменная равнина. Здесь
же, въяве, под солнцем, она возрождается ярким – жёлтым, голубым и синим. Облака, как опытный художник-реставратор, где накладывают тень на пейзаж, где
просветляют его, выявляя скрытые под наслоениями
шедевры.
Когда плывёшь по бесконечным этим протокам, вертясь то на север, то на юг, то на запад, потом опять на север, кажется, что этот мир островов не имеет ни начала
ни конца. И как всё же хорошо, что и в него, и дальше во
все времена тянулись люди, не только не страшившиеся

Вид дельты р. Лены из космоса.
Красным кружком отмечена гора Америка-Хая
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не спрашиваю, после того как ещё на
Столбе на мой вопрос: а что будем
делать, если мотор заглохнет? – ответил, лихо подёргав плечом:
– Ничего. Тогда нам всем хана.
Проток он не знает, а компас мало
помогает. В протоках этих можно без
усилий затеряться навсегда. Несколько раз мы пытались высадиться. Мель встречала фелюгу далеко от
берега. Вода казалась стоячей, была
сквозна, чуть шевелилась на песках
и разбегалась мелкими веерами. Я
была готова спрыгнуть в воду и заставить то же сделать и Гаврилу, но нужно, чтобы фелюга хоть приткнулась к
чему-то. Юра сказал:
– Ну, если уж она ткнётся куда,
тогда – всё. Сядем. У нас с парнем
вашим сил не хватит стащить её. Вон,
Обнажение подземных льдов на одном из островов
видали, палочки торчат, – он махнул
в дельте р. Лены.
рукой на острова с крестами, – и быФото М. Н. Григорьева вай! Нам даже такой значок поставить некому будет.
этой державной тишины и пустынного раздолья, кажуДа, проникли мы далековато. Даже холодком общейся безынтересности и неразвлекательности, но даже дало на секунду. Что-то схожее испытывала я иногда в
рвались! Увы, нередко они отдавали жизни.
альпинистских походах, когда лезешь и лезешь вверх,
Вокруг лежат тихие сейчас пространства. По гори- одолеваешь одну скалу за другой, всё круче, всё трудзонту разбросаны громадные глыбы-останцы, куэсты, ней, держишься руками, а ногу поставить некуда, а внинаклонно вздымающиеся из воды, будто богатыри по зу два километра пустоты над остриями скал, и тогда
кличу вылезли до пояса или до плеч, но что-то остано- думаешь: а как обратно-то спускаться? И – холодок.
вило чародейство и они так и замерли – спины покато Обратно трудней.
уходят в воду, а с обрыва угрюмо и неподвижно смотрят
Я набрасываю схемы нашего движения, но понивдаль каменные лица.
маю, что это больше для твёрдости духа. Мы столько
Стелется по воде наше время, трещит мотор, от- кружили, возвращались, столько огибали островов, что
крываются нескончаемые жёлтые острова, морской ве- вряд ли можно доверять этим насмешливым штрихам.
тер на мелях приоткрывает маленькие тайны прибрежДень перешёл в светлую, но уже не белую ночь.
ных галек, а на разливах проток наносит на нас лиловые Где-то Большая земля. Так часто говорят даже на конвалы студёной воды. Фелюга храбро овладевает волна- тиненте, а мы на островах.
ми. Хоть бы, хоть бы...
Где она – наша Большая земля? Понятие это вклюНа некоторых островах кресты, как мачты идущих к чает обычные приметы цивилизации, культуру быта,
нам издалека судов, пока скрытых за округлостью зем- удобства, общение. Ощущение Большой земли есть у
ли. Одинокие кресты на одиноких островах. Кто-то из каждого, и у всех оно своё, внутри нас. Есть у нашей
писателей, кажется Конецкий, писал, что всегда думал собственной Большой земли и острова, затерянные в
об огромности одиночества одинокой могилы среди просторе мыслей и настроений. Но мы тоже не хотим
безжизненности волнистой тундры.
жить всё время на своей Большой земле. Оказывается,
Я думаю, здесь меньше одиночества, чем у забро- нам обязательно нужны и острова.
шенных могил на Ваганьковском кладбище, почти в ценПошёл второй бессонный день. Юра многозначитре Москвы. Здесь витает великая сила человеческого тельно постучал по последней канистре. Да, придётся
духа. И, может быть, случайные наши глаза больше раз- возвращаться. В одной из проток мы пристали к возвыделят покинутость этих могил, чем скользящее равно- шенному берегу и ещё раз попытались высадиться. И
душие взглядов сотен посетителей старого Ваганькова. случилось то, чего мы ждали и боялись, – фелюга толкМы подслеповато торкаемся то в одну, то в другую нулась в мель, слегка прошелестела мелкими донными
протоку, впереди одни распутья, у любого встреченного камешками, тут же увязла и замолкла.
надо решать – путь раздваивается или растраивается.
Юра обернулся и сказал через плечо тонким, какимНо главное – надо суметь высадиться на острове и най- то дёрганым голоском, раздельно:
ти аласы, хотя бы поискать их.
– В-с-ё...
Моторист Юра, молоденький парнишка, совсем неЯ заранее представляла себе ощущение такого моопытен. Для собственного спокойствия я у него ничего мента и боялась его, но теперь мне вдруг неожиданно
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стало смешно... Все идёт по стандарту – приключения
должны быть опасными! А вокруг всё обычно: острова,
вода, мы трое, рыжая фелюга. Но мысль всё же кольнула: у всех так же было сначала — просто, обычно, а
потом...
– Ну, ты там это, делай чего-то, да? – ворчливо сказал Гаврила Юре.
– А чего делать с им? – воззрился на него Юра. –
Его лучше не трогать. Он, когда захочет, тарахтит, а надоест – молчит. Разве что время выждать.
Такой подход к технике мне даже понравился. Пока
что мы спрыгнули в воду – она дошла чуть выше пояса и
захолодила сразу до шеи. Стали толкать фелюгу, но она
сидела каменно, и было похоже, что мы пинаем стену.
– Я говорил, вот и приехали! – разозлился Юра. В
холодной воде лицо его было почему-то красным, шапку он сбросил в фелюге, и хохолок на голове торчал
беспомощно. – «Причаливай, причаливай, постарайся»,
– передразнил он меня. – Вот всё, теперь будем акул
кормить...
– Акул здесь нет, – успокоила я.
Не затем же ехали, чтобы любоваться с воды на все
эти острова. Вода прошла насквозь и заполнила холодом каждую клеточку тела. Началась дрожь. Мелькнула
в голове мысль, осветив сразу крупным планом куски
моей жизни, – судьба не раз давала мне возможность
Американский мореплаватель и полярный
испытать себя, хотя я и не знала фронта: тонула в море
исследователь Де-Лонг, Джордж Вашингтон
одна далеко от берега, ходила на высóты гор, работа(1844 – 1881 гг.)
ла среди агрессивных медведей, с уголовниками, шла
одна километры полярной ночью через бухту по двухдневному льду. И много ещё было всякого. Но, оказы- Но теперь этот крест для нас и ориентир на карте при
вается, всё бывшее живёт во мне вовсе не эпически, и возвращении. Возвращении...
поэтому сейчас, прежде всего, выжило любопытство. Я
Давно уже читала я «Плавание Жаннетты», знала,
встряхнулась в ледяной воде с неожиданной радостью что Де-Лонг погиб где-то в дельте Лены, но никогда не
и заторопилась: берег-то рядом, а главное – и аласы предполагала, что мне придётся увидеть это место и
могут быть где-то здесь. Всё равно уж мы в воде, и всё этот крест. Один над всем – сушей и океаном.
равно надо вылезать и сушиться.
Через час, согревшись и немного обсушившись, хоть
И я, оставив каменеть на мели в своём упорстве фе- и не на всю глубину своих одежд, перекусив, дымясь
люгу, поспешила к берегу. Ребята, мрачные и злые, последовали за мной. Выбрались на обрывистый склон. Собрали
мелкий плавник, зажгли костёр.
И тут я его увидела... Высоко на горе
в подсвете неба – крест. Массивный крест
стоял как-то необычно твёрдо, может,
это издали казался он прочнее и крепче
тех, что мелькали мачтами мимо нас на
островах, будто складывали его надолго
и со значением. Что за крест?
На карте вроде никаких отмет нигде
нет. Забрала по ней глазами – западнее,
севернее, дальше, дальше, выше..., и
вот он, маленький чёрный крестик на зелёном поле карты, – могила Де-Лонга...
Вот оно что, куда заехали! К последнему месту, где был этот могучий духом и
смелостью человек, подвижник и мечтаАмериканская гора,
тель. Вот куда забрались мы после всех
на которой виден крест на могиле Де-Лонга.
петляний и возвратов со своей фелюгой!
Фото М. Н. Григорьева
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 аром, мы пошли с Гаврилой по остроп
ву. Островок оказался небольшим. Кроме остатков какого-то сухого ложа реки,
ничего на нём не было. Вот это было
и досадно, и горько: больше-то я сюда
приехать не смогу.
Самым удивительным было то, что
когда мы потом снова вошли в воду и,
дойдя до фелюги, едва к ней прикоснулись, она тут же мягко и легко выскользнула из рук и двинулась.
– От стерва! – завопил Юра и бросился за фелюгой. – Я ж говорил, она
делает, чего хочет. Ещё заработает, чёртова шаланда...
Но мотор на фелюге заработал
как раз тогда, когда мы опять, мокрые
и промёрзшие, забрались в неё не без
Барк «Жанетта» в порту Гавр, Франция, 1878 г.
великого труда. Фелюга мне показалась
почти разумным и доброжелательным
существом: заглохла, когда надо, высадила, постояла, населением побережья, и матросы. Де-Лонг хотел досколько надо, и пошла, когда надо.
стичь Северного полюса, а предварительно в районе
Я открыла флягу, и мы выпили спирт. Отжали на ве- Берингова пролива выяснить судьбу О. Норденшельда,
тру одежду, кое-что сменили. Я не отрываясь смотрела который на судне «Вега» должен был пройти впервые
на крест на высокой горе. Прощалась.
из Атлантического океана в Тихий и о котором более поИ снова плыли мы в странном затерянном мире лутора лет не было вестей.
островов и тусклой алюминиевой воды. Потом появилось
Шхуна прошла Берингов пролив. Де-Лонг узнал, что
солнце и помогло нам ориентироваться по моим схемам, знаменательное путешествие Норденшельда окончичто я вела и которые казались раньше никчемными. К лось благополучно, но «Жаннетта» вскоре вмёрзла во
концу дня мы увидели далеко впереди остров Столб – на льды. Дрейфуя вместе с ними, экспедиция провела две
него всегда идут корабли, а зимой держат путь собачьи зимовки, а затем шхуна затонула, раздавленная льдами
упряжки. Это был настоящий конец нашего пути.
северо-восточнее Новосибирских островов. Люди окаМне стало ясно, что на ходу, случайным путём, зались на дрейфующих полях в семистах семидесяти
серьёзного дела не сделаешь. Нужно так, как работала километрах от побережья Сибири.
я всегда, – свой отряд, оборудование, свой транспорт.
Де-Лонг на «Жаннетте» первым воплотил в жизнь
Надежда всё же выбраться к аласам меня не оставляла. идею французского гидрографа Г. Ламбера, который в
Я рассчитывала на Тикси, куда была командировка, и 1867 году высказал мысль о наилучшем пути проникна ближние поездки оттуда по побережью океана.
новения в высокие широты Арктики с востока на запад,
Рассказ о замолкнувшей фелюге, нашей высадке используя течение в сторону Атлантического океана,
на остров, о могиле Де-Лонга разволновал Ольгу Пет- куда обычно выносятся полярные льды. Однако Ламровну. Она увезла меня к себе на «изотерму» ночевать, бер, как и все в те годы, включая Де-Лонга, был уверен
после того как мы с ней удачно посадили Гаврилу на па- в существовании Великой Сибирской полыньи – открыроход, идущий в Якутск, со всем нашим снаряжением.
того полярного моря, якобы простирающегося севернее
На «изотерме», в палатке, она полезла в неболь- ледяных полей, по их представлениям, сковывающих
шой сундучок, крепко принайтовленный к фальшборту, побережье Азиатского материка. Де-Лонг рассчитывал
и бросила мне на стол книгу «Плавание Жаннетты»! По- ещё и на глубокое проникновение тёплого Тихоокеансле только что пережитого, после нашего, как я считала, ского течения в глубь полярного бассейна.
счастливого избавления схватила я с большим волнениПервым всегда трудно. Первые остаются с неизем эти читанные когда-то дневники Де-Лонга, написан- вестностью один на один и часто гибнут.
ные им здесь и найденные после его смерти.
Незадолго до катастрофы экспедиция открыла два
Те, кто искал останки Де-Лонга и его товарищей, острова, названные островами Жаннетты и Генриетты.
много дней путались среди этих островов.
Де-Лонг решил двигаться в сторону дельты Лены,
Экспедиция на парусно-моторной шхуне «Жаннет- так как был уверен, что по Лене ходят пароходы, берега
та» была снаряжена на частную субсидию Э. Беннета, густо заселены и есть промышленники. Однако парохоно числилась за военно-морским ведомством Соеди- ды севернее Якутска по Лене тогда не ходили, берега
ненных Штатов. Она вышла из Сан-Франциско в июле же были не обжиты и пустынны, если не считать редких
1879 года. На шхуне было тридцать три человека, в том стойбищ и временных охотничьих избушек.
числе врач, метеоролог, натуралист, два повара-китайЭкспедиция разместилась в трёх ботах, взяв на борт
ца, два индейца для общения, как полагали, с местным все материалы, продукты, снаряжение, сани и ездовых
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собак. Три месяца люди то брели по
льдам океана, преодолевая торосы
и полыньи, таща тяжёлые боты, то
плыли на них по воде. По пути был
открыт остров, названный островом
Беннета.
Во время сильного шторма
12 сентября, уже примерно в пятидесяти километрах к северо-востоку
от дельты Лены, боты разметало в
стороны, и они потеряли друг друга. Первый бот, по-видимому, тут же
затонул; другой, которым командовал инженер Мельвилль, добрался
до берега наиболее близким путём,
он пристал к восточной части дельты. Как он писал, «после нескольких
дней мучительного плавания без
лоцмана по лабиринтам и многочис
ленным протокам речек и речушек,
Крест и памятник Де-Лонгу на вершине горы Америка-Хая
мелей и мелководий, составляющих
Фото М.Н. Григорьева
дельту» (я ещё не отошла от только что пережитых наших метаний по
этим самым протокам и мелям!), они
теперь в живых уже нет, всё же организовал поиски, но
увидели материк, юрты, людей и были спасены.
безуспешно. И только в марте следующего, 1882 года,
Судьба группы Де-Лонга окончилась трагически. С он разыскал последний ночлег и замёрзшие тела своего
ним в боте находились врач и одиннадцать матросов. капитана и тех, кто ещё оставался с ним.
Уже были больные, обмороженные, а одному из матроМельвилль нашёл наклонную скалу высотой посов пришлось вскоре ампутировать на ногах пальцы. рядка ста с лишним метров. На вершине скалы вырыли
Группа Де-Лонга проделала наиболее длинный путь до могилу, тела положили в ящики, над могилой сложили
берега: они попали в западную часть дельты Лены и пирамиду из камней и дерева и поставили большой
16 сентября (то есть только двумя неделями позже нас) крест. Дневники и остатки вещей собрали для отправки
высадились на землю и направились на юг. Они остави- в Америку.
ли на берегу все тяжёлые вещи и даже спальные мешЧерез год Мельвилль начал поиски остальных члеки. Без продуктов, изредка кое-что добывая охотой, с нов экипажа, остававшихся на третьем боте, надеясь,
больными людьми, в изношенной одежде, измученные, что они тоже достигли берега, но найти ничего не удасреди снегов, заваливших все протоки и острова, они лось. Тогда же, весной 1883 года, Мельвилль вырыл и
медленно шли пешком в глубь дельты. Ночевали под перевёз останки погибших на родину.
обрывами в снегу или в полуразрушенных хижинах.
Мельвилль о своём путешествии и поисках написал
Карта дельты, как потом оказалось, была старой и книгу. Были изданы и дневники Де-Лонга.
неправильной. Де-Лонг считал, что они идут по остроИ сейчас на этой качающейся от ветра «изотерме»,
ву Тит-Ары, а до него было более ста двадцати миль, только что вернувшись с места этой давней трагедии,
то есть примерно двести двадцать километров. Люди сама пережив (хотя, естественно, не в такой степени)
блуждали среди бесчисленных проток, которые иногда возможность затеряться в лабиринтах проток и остросоединялись вместе или далеко расходились в сторо- вов, ночью, в палатке, рядом со спящей Ольгой Петровны, проваливались в ледяную воду и обмораживались. ной, я при свечах читаю трагические страницы, которые
Одного за другим уносила смерть. Умерших клали на Де-Лонг вёл до последнего дня своей жизни.
лёд (сил хоронить не было) и заваливали льдинами.
Я понимаю теперь, почему местный рыбак, который
Девятого октября Де-Лонг отправил вперёд налегке за у всех ходит за лоцмана, после моих трудных и не совпомощью двух матросов, дав им копию карты, где по- сем ясных пересказов о нашем пути, поворотах и возметил свою стоянку как остров Тит-Ары. Матросы с ог- вратах среди проток и мелей воскликнул:
ромным трудом, обмороженные и истощённые, через
– Да вы, видать, попали к Американской горе!
Значит, скалу, где стоит крест Де-Лонга, называют
две недели добрались до жилья. Встретившийся с ними
Мельвилль, хотя и понял по их рассказам, что никого здесь Американской горой.
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