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Наука, безусловно, является ве-
личайшим достижением нашей ци-
вилизации. По существу, это и есть 
ноосфера, т.е. область познания и 
осмысления человеком себя и окру-
жающего мира во всех его прояв-
лениях, формах, изменениях и вза-
имосвязях. Благодаря развитию и 
расширению научной сферы человек 
стал жить более комфортно, техни-
чески оснащённее и быть более за-
щищённым от природных катастроф, 
от распространения различных опас-
ных инфекций и прочих болезней.

Однако наука – далеко не единст-
венная познавательная сфера. Она 
является составляющей культуры, 
поэтому имеет тесную связь с дру-
гими её компонентами и, прежде 
всего, с литературой и искусством. 
Безусловно, что наука – это более 
достоверная система представле-
ний о природе, технике, человеке, 
человеческих отношениях и о мире 
в целом. Она оперирует огромным 
багажом накопленных знаний, выяв-
ляет на основе этого и проводимых 
новых наблюдений и экспериментов 
сущностные свойства различных яв-
лений и процессов, определяет их 
связи, имеет свои методы исследова-
ний, свой понятийный аппарат, свой 
язык и т.д. И тем не менее науку объ-
единяет с литературой и искусством 
очень многое. Учёному, так же как и 
писателю, поэту, музыканту, живо-
писцу, артисту, скульптору, архитек-
тору необходимы наблюдательность, 
воображение, интуиция, озарение и 
фантазия, поскольку основу их дея-
тельности составляет творческий 
процесс. Как говорил в своё время 
выдающийся российский естество ис-
пытатель, врач и педагог Н. И. Пиро-
гов: «Всё высокое и прекрасное в на-
шей жизни, науке, искусстве создано 
умом с помощью фантазии, и мно-
гое – фантазией при помощи ума».

Наука, литература и искусство, 
безусловно, обогащают друг друга. 

Так, если в науке объекты и пред-
меты исследований превращаются 
в мысль через понятия (законы, пос-
тулаты, аксиомы, принципы и т.п.), 
то в литературе и искусстве мысль 
превращается в художественные 
объекты и предметы через слово, 
образ, рисунок, звуки и т.д. В то же 
время наука также использует, на-
пример, слово, образность, графику 
для обоснования, доказательства 
и объяснения своих результатов 
и их отражения в научных книгах, 
статьях, докладах. Следовательно, 
правильнее говорить не о связи, а о 
взаимосвязи науки с литературой и 
искусством. Подобная взаимосвязь 
как бы подпитывает в целом и науку, 
и культуру, определяя характер их 
развития и масштабность влияния 
на человека и общество. В истории 
известно немало примеров, когда 
крупные достижения науки являлись 
толчком для всплеска новаторских 
идей в художественном творчестве. 
Имеются и обратные примеры, когда 
отдельные произведения литерату-
ры и искусства давали ощутимый им-
пульс развитию науки и значительно 
повышали её престиж в обществе. 
В отрыве от литературы и искусства 
нау ка превращается в изолирован-
ную систему. Лишаясь эмоциональ-
ной и нравственной подпитки со сто-
роны других элементов культуры, она 
теряет свою притягательность для 
молодёжи, становится непрестижной 
в обществе, снижает свою эффек-
тивность и продуктивность. С другой 
стороны, литература и искусство, 
разрывая взаимосвязь с наукой, по-
степенно скатываются к профанации, 
вульгаризации, развлекательности, 
теряя свою созидающую предназна-
ченность. Всё это может привести, в 
конечном счёте, к кризису не только 
культуры и науки, но и общества, к 
нарушению гармонии окружающей 
природной среды, внутреннего ду-
ховного мира человека. Прекрасно 
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выразил важность влияния науки на культуру И. С. Тур-
генев: «Быть в курсе главных научных событий и от-
крытий необходимо каждому образованному человеку. 
Без этого взгляд на мир нравственный, на мир интел-
лектуальный, на мир хозяйственный и даже на мир 
 политический будет не совсем верен».

В реальной жизни конкретные формы взаимосвязи 
науки, литературы и искусства весьма разнообразны. 
Это, прежде всего, развитие таких областей знания как 
культуроведение, литературоведение, искусствоведе-
ние, эстетика, этика и др., создание научно-популярных, 
научно-художественных, научно-фантастических и науч-
но-биографических произведений (книг, журналов, филь-
мов и спектаклей), проведение научно-познавательных 
семинаров, лекций, круглых столов, передач и программ 
на радио, телевидении и т.д. Сюда же следует отнести 
увлечённость учёных прозой, поэзией, живописью, музы-
кой, театром, поскольку это эмоционально вдохновляет, 
духовно и нравственно обогащает исследователя, раз-
вивает образность его мышления, способность владе-
ния словом. Так, В. И. Вернадский в своих дневниковых 
записях подчёркивал, что интерес к литературе, музыке, 
искусству служил для него мощным стимулом для науч-
ного творчества. «Я сливаюсь тогда, – отмечал он, – 
с чем-то более высоким и чувствую себя сильней, и 
мысль получает нужную ширь для правильной, менее 
субъективной оценки событий» [1, с. 24].

Степень взаимосвязи науки с другими элементами 
культуры зависит, безусловно, от специфики той или 
иной отрасли знания. В одних случаях она может быть 
достаточно высока, в других проявляться несколько 
слабее, но, тем не менее, должна присутствовать в лю-
бой науке. 

Рассмотрим особенности подобной взаимосвязи на 
примере геокриологической науки (мерзлотоведения). 
Это сравнительно молодая наука, сформировавшаяся 
в качестве самостоятельной отрасли знания лишь в 

30-х годах XX века. Объектом её иссле-
дований является криолитозона (вечная 
мерзлота), занимающая около 25 % суши 
нашей планеты и почти 65 % территории 
России. Масштабность объекта исследо-
ваний, его высокая динамичность и су-
щественное влияние на рельеф, почвы, 
растительность, горные породы, поверх-
ностные и подземные воды, а также на 
жизнедеятельность человека, устойчи-
вость инженерных сооружений и т.д., вы-
зывают у людей, активно занимающихся 
геокриологической наукой, формирова-
ние особого восприятия природы, смыс-
ловых координат жизни, своего отноше-
ния к таким общим категориям, как время, 
пространство, миропонимание.  Так, одно 
из стихотворений к.г.-м.н. Николая Ива-
новича Шендера, проводившего геокрио-
логические исследования в различных 
ре гионах страны, начинается так [2]:

О мирозданье бьётся человек,
Он весь во власти поисков и странствий, 
Он взор пытливый устремляет вверх, 
Где всё смешалось – время и пространство. 
А мы свой взор стремим всё больше вниз, 
Где лёд сковал пространство – время в камень,
Следы эпох прошедших Север-сфинкс 
Оставил нам в наследство иль на память…

Формирование подобных восприятий связано и с 
экспедиционными работами, которые являются одним 
из основных методов геокриологической науки, учиты-
вая масштабность объекта её исследований. За пле-
чами у многих геокриологов (мерзлотоведов) сотни, а 
у некоторых даже тысячи километров экспедиционных 
маршрутов, пройденных чаще всего пешком или на ло-
шадях и оленях, учитывая бездорожье и безлюдность 
огромных северных сибирских просторов. Общение с 
первозданной природой даёт очень многое не только в 
научном плане, но и для формирования личности ис-
следователя, его нравственных качеств, для понимания 
истинных ценностей жизни. Ведь в природе всё нравст-
венно, гармонично и совершенно. Своим примером она 
как бы подсказывает людям, как должно развиваться 
человеческое общество, чтобы не навредить ни себе, 
ни окружающему миру, и как правильно оценивать свою 
предназначенность в жизни.

В 2020 г. исполнилось 60 лет со дня организации 
Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО 
РАН, располагающегося в г. Якутске. Это уникальное 
академическое научное учреждение, занимающееся 
комплексным изучением криолитозоны и проблемами 
её освоения. Обособленность (до недавнего времени) 
академического городка якутских мерзлотоведов, рас-
положенного в окрестностях г. Якутска, способствова-
ла формированию общих интересов, увлечений, тра-
диций и особой творческой атмосферы в  коллективе. 

Обнажение древних толщ подземного льда 
по берегам северных морей и рек Сибири
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В  институте, например, долгое время действовали 
различные кружки и клубы по интересам, проводились 
тематические литературные вечера, организовывались 
встречи с приезжающими в Якутск известными писа-
телями, поэтами, музыкантами и артистами. Стенная 
газета института «Якутский мерзлотовед» в советское 
время являлась своеобразным трибуном, реагирующим 
на все научные, производственные, социально-полити-
ческие и жилищно-бытовые проблемы. В ней помеща-
лись обзорные итоговые статьи сотрудников института, 
результаты опросов по тем или иным актуальным во-
просам, а также стихи, рассказы, очерки сотрудников и 
другие материалы. Она неоднократно становилась по-
бедителем городских конкурсов по стенной печати.

Некоторые сотрудники института серьёзно увле-
кались литературой, живописью, музыкой, театром и 
даже скульптурой [3, 4]. Так, скульптурные портреты 
выдающихся учёных, поэтов, писателей, артистов, вы-
полненные к.т.н. Н. А. Вельминой, экспонировались 
на всесоюзных и даже международных выставках. В 
1973 г. своими силами и по собственному проекту в ин-
ститутском сквере была создана уникальная скульптура 
мамонта – символа вечной мерзлоты. Данная скульпту-
ра получилась настолько профессиональной, удачной 
и самобытной, что стала визитной карточкой не только 
института, но и г. Якутска, и даже республики.

С 1975 г. в институте существует академический хор. 
За этот период он стал лауреатом многих всероссий-
ских, республиканских и городских конкурсов хоровой 
песни, дважды удостаивался звания «народный хор», 
а главное, полюбился многим слушателям. С 1997 г. 
инсти тут выпускает научно-биографическую серию 

«Учёные-мерзлотоведы». Подготовлено и опубликова-
но уже более 30 брошюр, посвящённых сотрудникам, 
внёсшим существенный вклад в геокриологическую 
нау ку. С 2001 г. по поручению Правительства Республи-
ки Саха (Якутия) институт издаёт научно-популярный 
журнал «Наука и техника в Якутии», который получил 
признание широкой общественности.

Необходимо отметить, что традиции тесного взаи-
модействия геокриологической науки с литературой и 
искусством были заложены ещё её основателями: про-
фессором М. И. Сумгиным, академиками В. А. Обруче-
вым и П. И. Мельниковым. Так, основоположник мерзло-
товедения М. И. Сумгин оставил своим последователям 
классические образцы изданий научно-популярного 
жанра, по которым воспитывалось не одно поколе-
ние мерзлотоведов. Известный геолог и мерзлотовед 
В. А. Обручев, который с 1939 по 1956 гг. возглавлял 
московский Институт мерзлотоведения АН СССР, яв-
лялся не только выдающимся учёным и организатором 
науки, но и автором многих научно-популярных книг, а 
также таких научно-фантастических романов, как «Зем-
ля Санникова», «Плутония», переведённых на многие 
языки мира. Основатель и первый директор Института 
мерзлотоведения СО АН СССР и РАН П. И. Мельников 
был автором научно-популярных книг, писал стихи, дру-
жил с К. М. Симоновым, В. В. Ажаевым и другими поэ-
тами и писателями, долгое время возглавлял Якутскую 
региональную организацию общества «Знание».

Весьма впечатляет список научно-популярных, науч-
но-биографических и научно-художественных книг, напи-
санных сотрудниками института за прошедший 60-лет-
ний период [5]: Н. А. Вельмина «Ледяной сфинкс» (1975); 
О. Н. Толстихин «В краю наледей» (1978); Н. А. Вельми-
на «Пленница вечного холода» (1979); А. П. Горбунов 
«Льды под землей» (1982); П. И. Мельников, Т. Е. Иль-
ина «Обживая мерзлоту» (1984); И. А. Некрасов «Веч-
ная мерзлота Якутии» (1984); В. В. Шепелёв «Родни-
ковые воды Якутии» (1987); А. П. Горбунов «Каменные 

Скульптурный портрет основоположника 
мерзлотоведения, профессора 

Михаила Ивановича Сумгина (1873–1942 гг.), 
выполненный к.т.н. Н. А. Вельминой (гипс)

Скульптура мамонта в сквере перед 
административным зданием Института 

мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 
г. Якутск
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 ледники» (1988); Н. А. Вельмина «Таинственное ожере-
лье» (1988); И. А. Некрасов «Вечна ли вечная мерзло-
та?» (1991); Н. А. Вельмина «К тайнам вечной мерзлоты» 
(1994); А. П. Горбунов, З. С. Самашев, Э. В. Северский 
«Вечная мерзлота – хранительница древностей» (2000); 
А. П. Горбунов «Вечная мерзлота гор: от экватора до 
полярных широт» (2003); Н. Ф. Григорьев «С любовью к 
Арктике» (2006); В. Р. Алексеев «В краю вечного холода. 
Записки гео графа-мерзлотоведа» (2010); В. Р. Алексе-
ев «Мы живём на вечной мерзлоте» (2011); О. Н. Тол-
стихин «Дорога с остановками» (2012); В. Р. Алексеев 
«Михаил Иванович Сумгин» (2013); В. Л. Суходровский 
«Жизнь и поиск: записки географа-мерзлотоведа» 
(2013); В. Р. Алексеев «Геометрия криолитозоны» (2015); 
В. Р. Алексеев «Притяжение мёрзлой земли» (2016); 
И. В. Климовский «Издалека долго» (2019).

Все перечисленные уникальные издания актуальны 
и востребованы до сих пор. Это говорит о том, что науч-
но-популяризаторская и научно-просветительская дея-
тельность Института мерзлотоведения им. П. И. Мель-
никова СО РАН была весьма успешной ранее и, в 
принципе, остаётся таковой и сегодня. Однако тревожит 
то, что среди авторов указанных выше книг значатся 
только представители старшего поколения научных со-
трудников, многие из которых уже ушли из жизни. Дос-
тойной смены им в этом отношении пока нет. Связано 
это, помимо определённых субъективных факторов, и 
с некоторыми конкретными объективными причинами. 
Так, в действующей системе оценки результативности 
труда учёных, основанной в настоящее время на науко-
метрических показателях, совершенно не учитывается 
научно-популяризаторская и научно-просветительская 
деятельность. Это, безусловно, является серьёзным 
упущением, не способствующим эффективному разви-
тию науки, повышению её престижа в обществе и при-
току в неё талантливой молодёжи. Как говорил выда-

ющийся физик-ядерщик, иностранный член Академии 
наук СССР и РАН Виктор Вайскопф: «Популяризация 
науки должна быть одним из главных занятий учё-
ного». Следовательно, эта важная деятельность, свя-
зывающая науку с литературой и искусством, должна 
целенаправленно поддерживаться и по достоинству 
оцениваться государством и обществом.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ НА Р. ТЯНЯ
Л. Т. Ильинов, Н. Ф. Николаева
DOI: 10.24412/1728-516Х-2020-2-7-9

Ледовые заторы представляют 
опасность для населённых пунк-
тов на всей территории Республики 
Саха (Якутия) [1]. На реках Якутии 
наиболее оптимальными методами 
ослабления прочности льда с точки 
зрения эффективности, стоимости и 
экологической безопасности являют-
ся зачернение льда инертным мате-
риалом и его распиловка [2]. Главная 
цель таких мероприятий – уменьше-
ние вероятности возникновения за-
тора в момент вскрытия реки, т. е. в 
начальной стадии ледохода.

На р. Тяня, особенно на участке 
впадения её в р. Токко, из-за неболь-
шой толщины льда метод распилов-
ки льда не подходит. Зачернение же 
льда в последние годы проводится 
регулярно, чтобы ускорить таяние 
льда с поверхности и не допустить 
образования затора в устье. 

Местность, где проводят зачер-
нение, называется «Кучука». Зачер-
няется обычно полоса длиной 2000 м 
и шириной 20 м смесью древесного 
угля мелкой фракции с речным пес-
ком в соотношении 1:4. Толщина 
отсыпаемого слоя, согласно реко-
мендациям МЧС, составляет 2 мм, 
что соответствует диаметру сред-
ней фракции рус лового материала, 
используемого в смеси. Заказчик 
работ – Департамент по водным от-
ношениям Министерства экологии, 
природопользования и лесного хо-
зяйства РС(Я).

Наблюдения за ледовым режи-
мом р. Тяня учащиеся Тянской шко-
лы начали в 2012 г., а в 2016-2017 гг. 
провели полевые работы для на-
блюдения за скоростью оттаивания 
льда. Район исследований находил-
ся вблизи  устья р. Тяня. На большом 
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протяжении эта река протекает по 
днищу узкой долины, склоны кото-
рой в отдельных местах, особенно по 
правому берегу, отвесно обрываются 
к урезу воды. Питание р. Тяня сме-
шанное – снеговое и дождевое. 

Весеннее половодье начинается 
в конце апреля – начале мая и про-
должается около 5 дней. Вскрытие 
реки происходит обычно 30 апреля. 
После весеннего перехода темпе-
ратуры воздуха через 0 °С на реке 
появляются закраины и образуются 
трещины на поверхности льда. Затем 
начинается его подвижка, перехо-
дящая в ледоход различной интен-
сивности. Весенний ледоход длится 
в среднем 3 дня. Осенние же ледо-
вые события начинаются в среднем 
15 октяб ря с появлением «сала», за-
берегов и шугохода. Ледостав уста-
навливается в третьей декаде октяб-
ря или в начале ноября.

Наблюдения, проведённые нами, 
позволили установить следующие 
сроки начала ледохода на р. Тяня: 
ранний – 24 апреля (2014 г.), позд-
ний – 8 мая (2017 г.). Ранний ледо-
став отмечался 12 октября (2016 г.), 
поздний – 25 октября (2018 г.). Пол-
ные результаты наблюдений при-
ведены в табл. 1. До 2015 г. при 
вскрытии р. Тяня отмечались ледо-
вые заторы на её устьевом участке, 
которые возникали из-за разницы во 
времени прохождения ледохода по 
рекам Тяня и Токко (табл. 2). В ре-
зультате заторов с. Тяня сильно зата-
пливалось в 1998, 2001 и 2012 гг. В 
другие годы также возникала угроза 
наводнения. Так, например, в 2013 г. 
были затоплены здания и дворы села 
вблизи берега.

Начиная с 2015 г., в устье р. Тяня 
ежегодно проводится зачернение 
льда. В 2016 и в 2017 гг. мы организо-
вали опытные площадки на поверх-
ности льда р. Токко с зачернением и 
без него для наблюдения за скорос-
тью таяния льда с поверхности.

В 2016 г. на месте зачернения 
поверхности льда р. Токко были 
выбраны две площадки размером 
5 х 5 м: одна без зачернения (фо-
новая) и вторая с зачернением. 
На этих площадках весной пять 
раз проводились замеры глубины 
оттаи вания льда (см. табл. 2). При 
шес том замере 24 апреля 2016 г. на 

Таблица 1
Результаты проведённых наблюдений за ледовым режимом р. Тяня

Год Параметры режима реки Дата Примечания

2012 
(осень) 

Забереги.
Шуга.
Начало ледостава.
Ледостав 

11.10 
14.10 
17.10 
18.10 

–

2013 
(весна) 

Подвижки льда.
Ледоход.
Половодье (488 см).
Межень (визуально) 

1.05 
2.05 
4.05 

Затор.
Затор.
Из-за обильных осадков межень 
не наблюдалась

2013 
(осень) 

Забереги.
Шуга.
Начало ледостава.
Ледостав 

11.10 
13.10 
14.10 
16.10 

Ледостав был с перерывами: река 
встала 14.10, но 15.10 наблюдался 
ледоход, окончательный ледостав – 
в ночь на 16.10 

2014 
(весна) 

Подвижки льда.
Ледоход.
Половодье (600 см).
Межень (визуально) 

24.04 
24.04 
25.04 
20.08 

Затор.
Затор.
Вода р. Тяня «пошла» поверх 
р. Токко

2014 
(осень) 

Забереги.
Шуга.
Начало ледостава.
Ледостав 

8.10 
8.10 
17.10 
17.10 

–

2015 
(весна) 

Подвижки льда.
Ледоход.
Половодье (399 см).
Межень (визуально) 

1.05 
1.05 
2.05 

Сплошной затор по всей р. Тяня, 
верхняя кромка не установлена 

2015 
(осень) 

Забереги.
Шуга.
Начало ледостава.
Ледостав 

Нет 
17.10 
18.10 
20.10 

В этом году сразу пошла шуга, 
без заберегов 

2016 
(весна) 

Подвижки льда.
Ледоход.
Половодье (576 см) 

01.05 
01.05 
02.05

Ледоход интенсивный.
Ледоход сплошной, без затора.
Участок зачернения разрушен 
до ледохода 

2016 
(осень) 

Забереги.
Шуга.
Начало ледостава.
Ледостав 

02.10
10.10
11.10
12.10 

До 11.10 ледостав наблюдался у 
устья реки, а под селом ледостава 
не было 

2017 
(весна)

Подвижки льда.
Ледоход.
Половодье (383 см) 

05.05
08.05 

Затор в районе авиаплощадки.
В ночь на 10 мая участок 
зачернения на р. Токко разрушен 

2017 
(осень) 

Забереги.
Шуга.
Начало ледостава.
Ледостав 

07.10
12.10
15.10
17.10 

15.10 и 16.10 начинается ледостав 
с заберегами шириной до 2 м 

2018
(весна) 

Подвижки льда.
Ледоход.
Половодье (504 см) 

02.05
03.05
04.05 

Затор в районе авиаплощадки.
В ночь на 8 мая участок 
зачернения на р. Токко разрушен 

2018 
(осень) 

Забереги.
Шуга.
Начало ледостава.
Ледостав 

17.10
22.10
24.10
25.10 

–

Таблица 2
Разница во времени прохождения ледохода на реках Тяня и Токко

Год Р. Тяня Р. Токко Разница
2013 2 мая 16 мая 14 дней
2014 24 апреля 8 мая 15 дней
2015 1 мая 4 мая 3 дня
2016 3 мая 3 мая –
2017 8 мая 10 мая 2 дня
2018 4 мая 8 мая 4 дня
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 площадке с  зачернением уже произо-
шёл прорыв воды и разрушение ледя-
ного покрова до ледохода, поскольку 
в 2016 г. лёд был тонкий (в среднем 
20 см, а местами до 10 см) из-за мощ-
ного слоя снега (59 см), выпавшего 
зимой.

В 2017 г. были разбиты две пло-
щадки размером 10 х 10 м, на которых 
также проводились повторные замеры 
оттаивания льда (см. табл. 2). Из дан-
ных табл. 2 видно, что в 2017 г. по срав-
нению с 2016 г. оттаивание льда на за-
чернённых участках произошло поз же. 
Это связано с более низкой температу-
рой воздуха в апреле 2017 г. (табл. 3). 
Но главная причина поздней оттай-
ки – выпадение 9,1 мм снега 13 апре-
ля 2017 г. Это помешало поступлению 
солнечной радиации на зачернённую 
поверхность льда.

Наблюдения на опытных площадках показали, что 
протаивание сверху речного льда происходит быстрее 
на зачернённых площадках. На основе результатов 
проводимых исследовательских работ можно сделать 
вывод: зачернение эффективно для ослабления льда 
и обеспечения безо пасного прохождения ледохода на 
р. Тяня.

Список литературы

1. Кильмянинов, В. В. Заторы – ледовые монстры 
рек Якутии / В. В. Кильмянинов, В. М. Тазатинов, 
В. В. Шепелёв // Наука и техника в Якутии. – 2001. – 
№ 1. – С. 36–40.

2. Методические рекомендации по предотвраще-
нию образования ледовых заторов на реках Россий-
ской Федерации и борьбе с ними. – М. : ФЦ ВНИИ ГОЧС, 
2004. – 236 с.

Таблица 3
Сравнение показателей протаивания льда 

на опытных площадках (2016-2017 гг.)

2016 г. 2017 г.

Дата
tв max,
°С

Глубина 
оттаивания, 

см Дата
tв max,
°С

Глубина
оттаивания, 

см
Примечание

З НЗ З НЗ –
11.04 8,7 0 0 10.04 –2,6 0 0 –

13.04 11,9 12 3 15.04 2,9 0 0
13.04 выпал 
снег слоем 

9,1 мм
15.04 12,1 14 8 17.04 6,8 0 0 –
19.04 7,0 15 9 25.04 11,0 16 9 –
21.04 12,0 17 10 01.05 9,5 18 11 –

Примечание. tв max – максимальная суточная температура воздуха; 
З – площадки с зачернением; НЗ – площадки без зачернения.

Затопление территории с. Тяня в 2012 г.
Измерение оттаявшего слоя льда 

на опытной площадке (25 апреля 2017 г.)

Справедливость – доблесть избранных натур, правдивость – долг каждого порядоч-
ного человека.

В. О. Ключевский
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Полимерные трубы в силу ряда 
преимуществ монтажно-эксплуатаци-
онных и экономических показателей 
в некоторых сферах почти вытеснили 
традиционные стальные трубы. Так, 
в газовых сетях наибольшее распро-
странение получили полиэтилено-
вые, а в сетях водоснабжения и отоп-
ления – полипропиленовые трубы. 
Основными способами соединения 
полиэтиленовых труб являются свар-
ка нагретым инструментом встык и 
сварка с помощью муфт с закладным 
нагревательным элементом. Соглас-
но нормативным документам, сварку 
полиэтиленовых труб допускается 
производить при температурах окру-
жающего воздуха до минус 15 °С [1]. 
При соединении полипропиленовых 
труб сварочные работы возможны 
только при положительных темпера-
турах окуржающего воздуха. [2]. При 
температурах ниже нормативных, 
сварочные работы рекомендуется 
проводить в отапливаемых укрытиях, 
что значительно затрудняет и замед-
ляет как темпы строительства, так и 
ремонт трубопроводов из полимер-
ных материалов. 

Ограничения по температуре 
наружного воздуха, при которой до-
пускается проводить сварку поли-
мерных труб, связаны с тем, что в 
условиях низких температур высокая 
скорость охлаждения способствует 
образованию большого количества 
центров кристаллизации, рост кото-
рых замедлен, и формируется мелко-
кристаллическая структура, обуслав-
ливающая пластичность сварного 
шва [3]. Для получения качественно-
го сварного соединения полимерных 
труб при температурах воздуха ниже 
нормативных, необходимо обеспе-
чить протекание сварочного процес-
са по закономерностям, характерным 
для сварки в условиях допустимых 
температур воздуха. Эффективными 

в этом отношении являются методы 
управления температурным режимом 
на основе методов математического 
моделирования теплового процесса. 
Такие решения могут рассматривать-
ся, как обратные задачи теплообмена 
[4-5]. Тем не менее, при таком подхо-
де определяются управляющие па-
раметры, зависящие от времени, что 
усложняет технологию сварки. В свя-
зи с этим управление тепловым про-
цессом сварки полимерных труб осу-
ществляется с применением простых 
устройств [6-7]. Используются, на-
пример, предварительный подогрев 
свариваемых концов полимерных 
труб нагревательным инструментом 
и охлаждение сварного соединения 
в теплоизоляционной камере, пара-
мет ры которых рассчитываются из 
критерия допустимых скоростей на-
грева и охлаждения.

Математическое моделирование 
позволяет описать тепловой процесс 
дифференциальным уравнением те-
плопроводности с учётом теплоты 
фазового перехода. Путём решения 
уравнения теплопроводности фор-
мируются массивы температур, ха-
рактеризующие тепловое состояние 
во множестве точек сварного соеди-
нения в различные моменты време-
ни. На основе анализа полученных 
температурных полей и их динамики 
определяются параметры сварки при 
различных температурах ниже нор-
мативных. 

Определение параметров свар-
ки полиэтиленовых труб при низких 
температурах воздуха нагретым 
инструментом встык и с помощью 
закладных нагревателей рассматри-
валось нами ранее [8-9]. Параметры 
же сварки полипропиленовых труб 
в раструб при отрицательных тем-
пературах рассчитывались по ме-
тодике, приведённой в работе [10]. 
Для того, чтобы оценить  надёжность 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ СВАРКИ 
ПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ ПРИ НИЗКИХ 

ТЕМПЕРАТУРАХ
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разработанных технологий сварки полимерных труб, 
используются различные методы испытаний сварных 
соединений. При этом существующие методики ис-
пытаний являются малоинформативными и в некото-
рых случаях объективной информации практически 
не дают. Наиболее оптимальными при стандартиза-
ции новых технологий сварки полимерных труб явля-
ются испытания сварных соединений на длитель-
ное  растяжение в  среде с поверхностно-активным 
 вещест вом [11]. 

На основе математического моделирования тепло-
вых процессов в Институте проблем нефти и газа СО 
РАН разработана технология сварки нагретым инстру-
ментом встык полиэтиленовых труб. Этот способ позво-
ляет производить сварочные работы при температурах 
окружающего воздуха ниже минус 15 °С без строитель-
ства временных отапливаемых укрытий [12]. Суть это-
го способа заключается в предварительном подогреве 
участка свариваемых торцов труб с длиной вылета, 
равной пятикратной толщине стенки труб, отдельным 
нагретым инструментом непосредственно перед свар-
кой. При предварительном подогреве распределение 
температуры в стенке трубы неоднородно по ради-
альной переменной. После подогрева выдерживается 
технологическая пауза, которая обеспечивает вырав-
нивание температурного поля в допустимом для сварки 
диапазоне. Далее производится сварка по стандартной 

технологии, как при комнатной температуре. При низких 
температурах возрастает скорость охлаждения сварно-
го соединения, в связи с этим предлагается использо-
вать теплоизоляционную камеру для понижения темпа 
остывания [6]. На рис. 1 показано охлаждение сварного 
соединения в теплоизоляционной камере после сварки 
по разработанной технологии.

Кратковременные испытания сварных соединений, 
изготовленных при низких температурах по разработан-
ной технологии, показали, что сварные соединения по 
прочностным показателям не уступают сварным соеди-
нениям, изготовленным при комнатной температуре [13].

Известно, что в процессе сварки полимерных труб 
из-за остаточных напряжений в сварных соединениях 
возникают микротрещины, невидимые невооружённым 
глазом, которые и определяют характеристику долговеч-
ности. Срок работы сварных соединений, находящихся 
под напряжением, резко снижается при воздейст вии 
поверхностно-активных веществ. В связи с этим нами 
были проведены испытания на длительное растяжение 
сварных стыковых соединений (табл. 1). По норматив-
ным документам сварные соединения, выполненные 
качественной сваркой, должны выдерживать более 
30 часов при температуре испытательной среды с со-
держанием поверхностно-активного вещества +95 °С. 

Суть разработанной технологии сварки с помощью 
муфт с закладным нагревательным элементом состоит 
в следующем. Перед проведением сварки на сварива-
емые детали (полиэтиленовая труба и электромуфта 
с закладным наревательным элементом) наматыва-
ется теп лоизоляционный материал, толщину которого 
определяют расчётным путём из условия обеспечения 
такого же темпа охлаждения соединения в диапазоне 
температур окружающего воздуха от –50 до –15 °С, 
как и при допустимых температурах окружающего воз-
духа. Электромуфта с закладным нагревателем под-
ключается к источнику питания для предварительного 
подогрева. Продолжительность и мощность подогрева 
определяются расчётами теплового процесса сварки 
из условия достижения однородного распределения 
заданной температуры в зоне расплавления детали с 
закладным нагревателем и трубе. Например, при тем-
пературе окружающего воздуха минус 30 °С при мощ-
ности источника питания для предварительного подо-
грева W = 40 Вт, расчётное время подогрева составило 
13 мин. После предварительного подогрева сваривае-
мых деталей проводится считывание штрих-кода, при-
ложенного к электромуфте, и запуск сварки. При этом 

 Рис. 1. Охлаждение сварного соединения 
полиэтиленовой трубы по предлагаемой 

технологии

Таблица 1
Время до разрушения сварных стыковых соединений полиэтиленовых труб, 

изготовленных при низких температурах окружающего воздуха

Температура окружающего воздуха 
при сварке

Параметры сварки
Сварка с нарушением технологии Разработанная технология

–30 ºС 0,9 ч 39 ч
–40 ºС 1,43 ч 64 ч
–49 ºС – 48 ч
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датчик  температуры сварочного аппарата находится в 
среде, где температура поддерживается равной зна-
чению заданной температуры. Сварочный аппарат, со-
гласно имитированной температуре воздуха, произво-
дит автоматическую сварку (рис. 2). 

Контроль качества сварных муфтовых соединений 
полиэтиленовых труб проводится согласно действую-
щему нормативному документу СП 42-103-2003 [2], где 
в перечне обязательных испытаний значатся: внешний 
осмотр, пневматические испытания и испытания на 
сплющивание, а в перечне методов рекомендованных 
испытаний – испытания при постоянном внутреннем 
давлении. Известно, что все эти испытания, включая ис-
пытание сварных муфтовых соединений на сплющива-
ние, не выявляют нарушений технологического режима 
сварки и не дают практически никакой информации [14]. 
На практике известен метод испытаний на отслаивание 
ISO 13954 «Пластмассовые трубы и фитинги. Испыта-
ние на отслаивание полиэтиленовых электросварочных 
узлов с номинальным наружным диаметром, большим 
или равным 90 мм». Данный метод не предназначен для 
труб диаметром 63 мм., т.к. при испытаниях разрушения 
именно по области сварки не происходит, а идёт либо 
по основному материалу, либо по месту приложения 
нагрузки.

С целью обоснования эффективности предложенной 
технологии электромуфтовой сварки полиэтиленовых 
труб при низких температурах воздуха и определения 

прочности сварного муфтового соединения, нами была 
разработана другая методика испытаний [15]. Результаты 
испытаний показали эффективность разработанной тех-
нологии сварки полиэтиленовых труб с помощью муфт с 
закладным нагревательным элементом [16]. 

При сварке нагретым инструментом в раструб по-
липропиленовых труб при низких температурах отдель-
ным нагретым инструментом производился предвари-
тельный подогрев наружной стенки трубы и внутренней 
поверхности муфты с последующим свободным осты-
ванием для выравнивания температурного поля в сва-
риваемых областях. Затем производилась стандартная 
сварка (рис. 3). Снижение скорости охлаждения дости-
галось охлаждением сварного раструбного соединения 
в теплоизоляционной камере. Контроль качества прово-
дился согласно ГОСТР 55142-2012. Для этого использо-
вался стенд, в котором образцы со сварным соединени-
ем подвергались статической нагрузке при постоянной 
температуре в водной среде с содержанием 2 % смачи-
вающего поверхностно-активного вещества.

Результаты длительных испытаний образцов свар-
ных раструбных соединений полипропиленовых труб в 
среде с поверхностно-активным веществом приведены 
в табл. 2.

Рис. 2. Процес сварки полиэтиленовой трубы 
с помощью муфты с закладным нагревателем

Таблица 2 
Время до разрушения сварных раструбных соединений полипропиленовых труб, 

изготовленных при различных температурах окружающего воздуха

Режимы сварки Среднее время до разрушения образцов, час

Тов =+22 °С, стандартная сварка 174,5
Тов = –16 °С, сварка с нарушением технологии 115
Тов = –40 °С, разработанная технология 191

Рис. 3. Сварка нагретым инструментом 
в раструб полипропиленовых труб при 

температуре воздуха –30 °С
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Время до разрушения сварных раструбных соеди-
нений, произведённых при низких температурах пред-
лагаемой технологией, соответствует длительной проч-
ности соединений стандартной сварки.

В условиях температур окружающего воздуха ниже 
нормативных можно получить качественное сварное 
соединение полимерных труб, используя предваритель-
ный подогрев свариваемых деталей дополнительным 
источником тепла и свободное охлаждение для вырав-
нивания температурного поля непосредственно перед 
сваркой с последующим охлаждением полученного 
сварного соединения в теплоизоляционной камере.

Работа выполнена в рамках проекта Госзадания 
(№ гос. регистрации АААА-А21-121011590012-9)
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Вихри и водовороты образуются лишь в живом потоке… Лишь столкновение мыс-
лей побуждает мысль.

Вивекананда

Люди мелкого ума чувствительны к мелким обидам. Люди большого ума всё заме-
чают и ни на что не обижаются.

Франсуа де Ларошфуко
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Почти десять лет назад в Не-
рюнгринском районе РС(Я) на круп-
нейшем в России Эльгинском место-
рождении коксующихся углей был 
введён в эксплуатацию открытый 
угольный разрез. Запасы коксующе-
гося и энергетического углей на Се-
веро-Западном участке месторожде-
ния составляют более 2 млрд тонн 
[1]. Проект его освоения реализуется 
в рамках утверждённой Долгосроч-
ной программы развития угольной 
промышленности России на период 
до 2030 года и имеет общегосударст-
венное значение. При условии вы-
полнения проекта, на Дальнем 
Востоке будет создан новый центр 
угледобычи мирового уровня.

В августе 2019 г. сотрудники Ин-
ститута физико-технических проб-
лем Севера им. В. П. Ларионова СО 
РАН – обособленного подразделения 
Федерального исследовательско-
го центра «ЯНЦ СО РАН», провели 
внеплановые полевые наземные 
обследования территорий вблизи 
Эльгинского месторождения. Целью 
экспедиции явился отбор проб при-
родных сред для экологического мо-
ниторинга, проводимого Министерст-
вом экологии, природопользования 
и лесного хозяйства РС(Я). В ходе 
обследования были отобраны пробы 
природной воды, донных отложений 
и почвы в 16 точках.

Эльгинское месторождение рас-
положено на северном отроге хреб-
та Токинский Становик – структурной 
части Станового хребта. К юго-вос-
току от месторождения находятся 
уникальные для Якутии озёра: Боль-
шое Токо и Малое Токо – настоящие 
сокровища первозданной природы. 
По акватории озёр проходит граница 
рес публики с Хабаровским краем. В 
80-х годах  ХХ в. здесь был образован 
 зоологический государственный за-
казник, чтобы защитить богатую и во 
многом уникальную местную природу.

В 2020 г. на Эльге добыто около 
семи миллионов тонн угля [2]. Как 
известно, уголь обогащается и далее 
транспортируется по железнодорож-
ному пути «Улак-Эльга», соединяю-
щему предприятие с Байкало-Амур-
ской магистралью (рис. 1).

Наш путь начался с железнодо-
рожной станции Улак, которая распо-
ложена рядом с Зейским водохрани-
лищем в Амурской области. Дорога 
до Эльги пролегает в основном по 
живописной долине реки Алгома 
(рис. 2). Вдоль дороги также протя-
нута высоковольтная электролиния. 
Объём проведённых предваритель-
ных работ для освоения Эльгинского 
месторождения – более чем внуши-
тельный, особенно, учитывая труд-
нодоступность и малоосвоенность 
этого края.

Рис. 1. На одной из станций железнодорожного пути «Улак-Эльга»
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В ясную погоду с трассы открываются живописней-
шие пейзажи хребта Токинский Становик с острыми 
пиками гольцов, а на склонах – кедровым стлаником и 
заповедными лесами из лиственницы и аянской ели [3].

Наша экспедиция прибыла в поселок Эльгинского 
угольного комп лекса утром 25 августа 2019 г. (рис. 3) и 
сразу же на гусеничном транспорте направилась в сто-
рону озера Большое Токо. Путь до озера пролегает по 
вершине плоскогорья, поэтому не раз выдавалась воз-
можность рассмотреть саму Эльгу. На склонах гряды, 
на которой расположено месторождение, идёт подго-
товка к вскрышным работам: движутся гружёные и пус-
тые авто самосвалы, а на промплощадках складируется 
уголь с разреза.

Озеро Большое Токо – самое глубокое и одно из 
красивейших горных озёр в Якутии – имеет овальную 
форму и площадь водного зеркала более 80 км2 (рис. 4). 
На севере из озера вытекает р. Мулам, образуя широ-
кий исток. Всего в 16 км от озера ведутся добычные ра-
боты. К моменту развития третьей очереди строитель-
ства Эльгинского угольного комплекса разрез должен 
приблизиться к озеру ещё на несколько километров. 
Здесь на двух участках расположен ресурсный резерват 
«Озеро Большое Токо» [4].

В различных точках озера нами были отобраны 
пробы воды, а на крупном притоке озера – реке Утук – 
проведены гидрометрические работы (рис. 5). В рай-
оне устья река Утук имеет крутые берега, заросшие 
кустарником, и относительно небольшие глубины по 

поперечному профилю. Выше в ущелье находится озе-
ро Малое Токо.

На обратном пути наше внимание привлекло мел-
колесье на ровной вершине одного из плоскогорий. Как 
оказалось – это бывший аэродром геологической пар-
тии (рис. 6). Недалеко от него находится заброшенный 
посёлок геологов, разведывавших месторождение в 
восьмидесятых годах прошлого столетия [5]. 

Во время нашего спуска с плоскогорья поступило 
сообщение о необходимости соблюдать безопасную дис-
танцию в связи с началом взрывных работ на разрезе. 
(Организованные взрывы проводятся примерно два раза 
в неделю. Облако одного из них нам удалось увидеть). 
Пос ле серии взрывов газопылевое облако, вытянувшись 
в высоту на сотни метров, довольно быстро двинулось в 
западном направлении – к бассейну р. Ундыт кан (рис. 7).

На следующий день нами были отобраны пробы 
воды в бассейнах рек Укикит и Ундыткан. Эти реки, а 
также их притоки протекают вблизи зоны ведения горно-
вскрышных работ и испытывают техногенный прессинг. 
Река Укикит (приток Мулам) своими верховьями берёт 
начало в зоне разреза. Река Ундыткан протекает к за-
паду. Зимой в её долине образуются мощные наледи, 
из-за чего здесь формируется особый ландшафт – на-
ледное поле.

При наземном обследовании долины р. Ундыткан 
недалеко от железнодорожного моста были выявлены 
признаки наледеобразования – ошкуренные и отбелён-
ные стволы деревьев, высохшие кустарники (рис. 8).

Рис. 2. Река Алгома – приток р. Гонам

Рис. 4. Озеро Большое Токо Рис. 5. Река Утук

Рис. 3. Вид на Эльгинский горно-обогатительный 
комплекс
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Так закончилась вторая экспедиция сотрудников 
отде ла проблем энергетики ИФТПС СО РАН на р. Эль-
гу. Первое знакомство состоялось в 2012 г., когда мно-
гие промышленные объекты на месторождении ещё не 
были возведены. Сейчас здесь стало заметно много-
люднее; разрез, дороги, отвалы и промплощадки посте-
пенно сливаются в единую техническую систему, похо-
жую на лабиринт. 

Итогом нашей второй экспедиции на Эльгинское 
месторождение стали гидрологические измерения, 
результаты химического анализа воды и донных отло-
жений. Была выявлена относительная загрязнённость 
воды р. Укикит с превышениями допустимых концентра-
ций по таким показателям, как ХПК, фенолы, нитриты, 

 железо, медь, стронций, марганец и алюминий. Кроме 
того, выполнена оценка изменения природных ланд-
шафтов вблизи Эльгинского разреза [6].
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Рис. 6. Заброшенный аэродром
Рис. 7. Газопылевое облако от взрыва на угольном 

разрезе

Рис. 8. Признаки наледеобразования на р. Ундыткан 

Когда я наблюдаю за природой, она всегда заставляет меня молчать о её со вершенстве.

Плиний Старший
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На самом севере Якутии и Рос-
сии, в Северном Ледовитом океане, 
есть удивительный остров Беннетта. 
Это самый северный участок Булун-
ского улуса Республики Саха (Яку-
тия). Остров удивителен по многим 
параметрам.

Это, возможно, единственный 
в мире остров в океане, откры тый 
пешим способом. В 1881 г. шхуна 
«Жаннета» американца Де Лонга, 
пытавшегося достичь Северного 
полюса, попала в ледовый плен и 
пос ле длительного дрейфа была 
раздавлена льдами. Экипаж до-
бирался до суши по льду. После 
нескольких недель продвижения, 
29 июля 1881 г., они достигли неиз-
вестного острова, который назвали 
в честь организатора экспедиции 
«Беннетта». Интересно, что в со-
ставе той американской экспедиции 
был наш земляк якут Алексей Фёдо-
ров из Ботурусского наслега. В доку-

ментах экспедиции он значился как 
 индеец из Аляски. Фёдоров работал 
на Аляске в Русско-Американской 
компании, которая планировала по-
строить грандиозную телеграфную 
линию между континентами. Но Рос-
сия продала Аляску, компания раз-
валилась, а работников забыла на 
Аляске. Только благодаря подготов-
ленности экипажа и наличию в нём 
жителей Севера, одна часть экипа-
жа по льдам добралась до Быкова 
мыса живыми. Другая часть экипажа 
во главе с Де Лонгом в тумане прош-
ла мимо небольшого посёлка Тумат 
и погибла от голода в дельте р. Лены, 
недалеко от знаменитого о.Столб. В 
1883 г. тела погибших были отправ-
лены в США и захоронены на Вуд-
лонском кладбище, где установлен 
мемориал «Жаннетты». Кстати, тело 
Алексея Фёдорова не было выве-
зено в Америку и осталось где-то в 
дельте р. Лены. 

Николай Александрович 
Находкин,

кандидат биологических наук, 
руководитель Якутского 

отделения Российского союза 
спасателей, г. Якутск 

Шхуна Де Лонга «Жаннета», раздавленная льдами
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С северного побережья о. Котельный Яков Санни-
ков, а через много лет и Эдуард Толль видели землю на 
севере, причём последний – дважды: в 1886 и 1893 гг. 
Ту, что видели в восточной стороне, оказалась о. Бен-
нетта, а ту, что с западной – Землёй Санникова, которую 
до сих пор так и не нашли. На её поиски направлялась 
Первая Русская полярная экспедиция в 1900 г. под ру-
ководством барона Эдуарда Толля на шхуне «Заря». В 
Санкт-Петербурге экспедицию провожал сам император 
России Николай II. Эдуард Толль с тремя товарищами – 
Ф. Зеебергом, нашими земляками Василием Гороховым 
и Николаем Протодьяконовым – погибли в окрестностях 
о. Беннета при поисках Земли Санникова. 

В 1902 г. на поиски пропавшей экспедиции Э. Тол-
ля направился молодой лейтенант, будущий адмирал 
Александр Колчак. На о. Беннетта Колчак обнаружил 
последнюю записку Э. Толля, озаглавленную «Для 
 ищущих нас». А. Колчак исследовал о. Беннетта и один 
из открытых мысов назвал именем своей невесты Со-
фии. Многие ли читатели знают, где стоит село Казачье? 
До него и сейчас не просто добраться. Так вот, туда при-
езжала невеста А. Колчака Софья Фёдоровна Омиро-
ва из Санкт-Петербурга. Вот такие удивительные были 
люди! Задумывая экспедицию, мне было интересно 

понять, не перевелись ли в наше меркантильное вре-
мя такие же отчаянные люди, готовые рисковать собой 
ради чести страны?

Когда мы искали в окрестностях Якутска дерево 
для коновязи-сергэ, чтобы установить ее на о. Беннет-
та, мы узнали, что лесник является потомком участника 
той самой экспедиции А. Колчака, по маршруту которой 
нам предстояло пройти. Это как бы историческая осно-
ва нашей экспедиции, но есть и современный аспект. 
Все знают, что Арктика становится местом возрастаю-
щего напряжения геополитических интересов. Начинает 
исполь зоваться Северный морской путь, и многие стра-
ны претендуют на Арктические территории. Некоторые 
сенаторы США оспаривают принадлежность о. Бенне-
та России, утверждая, что острова Де Лонга открыты 
американцами, тем более, что согласно американской 
аркти ческой доктрине, подписанной президентом Бу-
шем, неосвоенные земли в Арктике не имеют хозяина. 

Ещё один интересный факт, касающийся этих тер-
риторий. По дневникам метеоролога Кузнецова издана 
книга «Арктическая одиссея». В 1951 г. три советских 
метеоролога 15 месяцев дрейфовали во льдах Север-
ного Ледовитого океана (между прочим, папанинцы – 
первые Герои Советского Союза, дрейфовали 9 меся-
цев). Одним из метеорологов был Николай Осипович 
Данилов, тоже из Таттинского (Ботурусского) улуса Яку-
тии. Через два месяца дрейфующие льды занесли их к 
о. Генриетты, где находилась советская метеостанция. 
Перезимовав, они пешком вышли на большую землю. 
Интересно, что 25 августа 1951 г. к о. Генриетты подо-
шло судно «Хоуп Велл», видимо, американское. Коман-
да судна избила русских метеорологов  и забрала за-
пасы продовольствия (это к вопросу о принадлежности 
островов). 

В последнее время о. Беннетта вновь привлёк 
внимание учёных всего мира. На снимках спутников 
«NOAA-7» и «Suomi NPP» последних лет ясно вид-
ны огромные шлейфы дыма или газов в окрестностях 
о. Беннетта, растянутые на сотни километров. В районе 
острова активизируется вулканическая деятельность, 
причём частота выбросов в последние годы растёт. 

Ещё в 1881 г. Де Лонг отмечал вулкан, торчащий из 
моря в 3/4 мили от мыса Эммы о. Беннетта. Сейчас его 

Барон Эдуард Васильевич 
Толль (1858–1902 гг.)

Проводник Э. Толля 
Василий Горохов (Чичаг)

Проводник Э. Толля 
Н. Протодьяконов (Омук)

А. В. Колчак 
(1873–1920 гг.)

Записка Э. Толя «Для ищущих нас»
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нет. Возможно ли, что на территории Якутии имеется 
действующий вулкан?

Остров Беннетта и с биологической точки зрения 
мало исследован. В конце 50-х годов прошлого столе-
тия там работал известный биолог С. Успенский. Иин-
тересно проследить, как за 70 лет изменилась эколо-
гия острова без влияния цивилизации. Там начинается 
незамерзающая сибирская полынья. Имеются птичьи 
базары, которые косвенно свидетельствуют о богатстве 
прибрежных вод рыбой. Незамерзающая полынья так-
же может свидетельствовать о сейсмической активно-
сти, смешении тёплых вод из тектонических разломов 
и холодных вод. Такие места богаты фитопланк тоном, 
соответственно, надо изучать гид робиологию.

Задумав экспедицию на о. Беннетта осенью 2019 г., 
я написал заявку на грант Русского географического 
общества. Обычно заявки рассматрива-
ют в начале года, но никакого подтвер-
ждения не было, т.к. 2020 г. выдался 
сложным из-за пандемии коронавируса. 
Поэтому активной подготовки к экспеди-
ции я не проводил, изучал научную ли-
тературу, общался с людьми, имевшими 
опыт посещения о. Беннетта (очень бла-
годарен О. Волынкину и М. Данукаловой). 
На самом деле, к экспедициям в Аркти-
ку готовятся годами, поскольку слишком 
они опасны и сложны. У нас получилось 
так, что заявку неожиданно утвердили 
28 мая 2020 г. На следующий год заявка 
РГО обычно не переносится. Оптималь-
ное же время для поездки, когда в Север-
ном Ледовитом океане меньше льдов и 
штормов – с середины июля до середи-
ны августа. Мы рискнули отправиться в 
экспедицию в 2020 г. только потому, что 
в нашу команду вошли подготовленные 
профессиональные спасатели и спаса-
тели Якутского регионального отделения 
РОССОЮЗСПАСа. Экспедиция на о. Бен-
нетта выполнялась по гранту РГО Якут-
ским региональным отделением Россий-
ского союза спасателей.

Целью нашей экспедиции было не только достичь о. 
Беннетта, но и выполнить научные задания нескольких 
институтов.  Планировалось также построить на остро-
ве якутский балаган в качестве спасательного депо и 
научного стационара. До о. Беннетта очень сложно до-
браться, только на вертолёте, при этом много груза с со-
бой не возьмёшь. Если же на острове построить жильё, 
то проводить научные исследования различным спе-
циалистам будет значительно легче. Мы планировали 
установить там дистанционную метеостанцию и сейс-
модатчики, а также поставить якутское сергэ (коновязь), 
как символ самой северной части Якутии. Сергэ сделал 
энтузиаст Александр Кириллович Павлов. 

Экспедиция стартовала из г. Якутска 29 мая 2020 г. 
Команда состояла из 7 человек: Николай Находкин – ру-
ководитель, Нюргун Павлов – капитан, Игорь Ермаков – 
видеооператор и опытные спасатели ГБУ «Служба 
спасения Республики Саха (Якутия)» Тит Алексеев, Ва-
лерий Андросов, Серафим Гуляев и Батыр Сейдалов. 

По пути нами были проведены интересные испы-
тания технологий спасения на Севере, выполнен сбор 
гидро биологических материалов, сняты обширные 
 видео- и фотоматериалы.

Мы внимательно следили за ледовой обстановкой 
в Северном Ледовитом океане. Наконец, сложилась 
 уникальная ситуация, когда лёд начал покидать бухту 
Тикси и уходить в сторону Новосибирских островов. 
Исхо дя из этого, транспортным средством для экспе-
диции был избран моторный надувной катамаран. При 
всей экзотичности этого транспорта для условий Север-
ного Ледовитого океана, он был выбран сознательно, с 
учётом его практичности и возможных резких погодных 

Дата, 
гггг.мм.дд

Время, 
чч:мм:сс

Географические 
координаты, 

градусы

Глу-
бина 
очага, 

км

Магни-
туда,
mb

широта долгота
1973.12.15 23:31:44 74.29 147.09 33 5.0
1978.09.07 14:00:58 74.14 146.70 33 4.2
1986.08.05 05:20:31 76.36 146.51 10 4.7
1994.09.23 02:11:37 76.40 145.75 10 4.6
2000.07.10 04:17:36 74.33 146.97 10 4.6
2002.06.04 00:05:07 75.63 143.75 10 4.8
2004.05.04 16:29:52 75.54 157.64 10 4.2
2007.01.11 01:59:46 74.35 146.90 10 4.5

Землетрясения у о. Беннетта 
(Масуренков Ю. П. и др., 2013)

Участники экспедиции. 
Слева направо: И. Ермаков, Н. Находкин, Б. Сейдалов, Т. Алексеев, 

В. Андросов. Сидят С. Гуляев, Н. Павлов
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изменений в Арктике. Современный надувной катама-
ран отличается высокой степенью надёжности. Каждая 
его гондола имеет длину 13 метров и диаметр один 
метр. При этом полезная площадь палубы составляет 
50 кв. м. В качестве двигателя нами использовался под-
весной мотор «Ямаха» мощностью 70 л.с., в качест ве 
запасного – «Ямаха» мощностью 50 л.с. По сути, ката-
маран, имеющий вес и двигатель, сравнимые с обычны-
ми маломерными судами типа «Прогресс» или «Казан-
ка», может перевозить в 10 раз больше груза. Конечно, 
мы специально готовили его к морскому переходу. Весь 
строительный материал для постройки якутского бала-
гана на о. Беннетта мы загрузили на палубу катамара-
на. Это, конечно, снизило скорость и мореходность в 
шторм, но других вариантов у нас не было. 

Наша экспедиция, по сути, повторила путь Алек-
санд ра Колчака от Якутска до Большого Ляховского 
острова. В Якутске А. Колчак жил в домике у кольцевой 
развязки возле Медцентра. К сожалению, сам дом сго-
рел несколько лет назад. Вообще, было очень интерес-
но читать архивные отчёты Эдуарда Толля и Александ-
ра Колчака в Императорском географическом обществе 
и потом проходить по тем самым местам. Копии доку-
ментов мне любезно предоставила Мария Донукало-
ва (Институт геологии РАН), которой посчастливилось 
поработать на о. Беннетта. Кстати, в дневниках Толля 
и Колчака упоминается о костях доисторических живот-
ных, найденных ими на о. Беннетта, а т.к. палеонтологов 
на острове не было, никто не знает, какие виды обитали 
там в те историческое времена.

Прохождение речного отрезка пути от Якутска до 
Тикси (около 1600 км) стало хорошим уроком для экипа-
жа: люди привыкли друг к другу, получили навыки управ-
ления катамараном и оценили его возможности. 

Всего за время экспедиции катамаран с грузом 
6,5 тонн прошёл более 3000 км от Якутска до острова 
Большой Ляховский на Новосибирских островах. За 
трое суток мы пересекли одно из самых суровых в Се-
верном Ледовитом океане море Лаптевых. Скорость с 
грузом составила около 8-9 км/час.

Вследствие долгого согласования выхода катама-
рана в море в пос. Тикси, было упущено оптимальное 
время проведения экспедиции, которое приходится 
на середину июля (море очищается ото льдов и мало 
штормов). Потеря драгоценного времени произошла из-
за нашей неопытности в пересечении государственной 
границы. Мы заранее направили в погранслужбу заявку 
на пересечение границы, но оказалось, что пересекать 
госграницу придётся перед каждым островом. Подход и 
отход от каждого острова на 20 миль означал прохож-
дение госграницы, которую надо отдельно согласо-
вывать с пограничниками. Для пограничников (штаб в 
г. Петропавловск-Камчатский) было непонятно, почему 
маломерное судно шесть раз должно пересекать мор-
скую государственную границу в Северном Ледовитом 
океане. В Штабе морских операций в Мурманске требо-
вали назвать порт морской прописки судна (а оно пропи-
сано в г. Якутске). Кроме того, современные катамараны 
не входят в устоявшиеся формулировки нормативных 

 актов. Требовалось также получить разрешение на про-
хождение заповедной зоны и т.д. Решение этих и других 
вопросов отняло значительное время в Тикси.

Члены нашей команды оказались настоящими мо-
ряками, хотя в море все были в первый раз. Капитан 
вообще море увидел только в Тикси. Пересекая море 
Лаптевых, по многу дней не видя на горизонте земли, 
попадая в сильнейшие шторма, ребята вели себя так, 
как будто всю жизнь провели на море. Мы набрали таб-
леток от укачивания, но морской болезни ни у кого не 
было. Только Игорь в первые дни чувствовал себя не-
важно в каюте, поэтому с удовольствием проводил вре-
мя на улице, за штурвалом. 

Мы ежедневно знакомились с ледовой обстановкой, 
изучали течения, волну, ветры на разных участках моря. 
Особенно пригодилось знание особенностей нагонных 
и сгонных течений, поскольку в отлив уровень воды по-
нижается на 2–4 метра и на сотни метров обнажается 
берег, т.е. можно катамаран упустить или наоборот, ока-
заться на суше. 

С точки зрения безопасности мы были достаточно 
хорошо экипированы, более того, по согласованию с 
ВНИИ ГО ЧС испытывали некоторые спасательные тех-
нологии. Иногда подходя к огромным морским судам, мы 
беспокоились за их матросов, у которых поверх бушла-
тов были надеты спасательные жилеты. Стандартные 
спасательные жилеты, которыми оснащены маломер-
ные суда в Арктике, а также личный состав гражданских 
судоходных компаний и ВМС, не выдерживают никакой 
критики в холодных водах. Ведь в Арктике вода никогда 
не прогревается выше 5-6 градусов. Для безопасности 
членов экспедиции мы применяли плавающие костю-
мы, используемые в ГБУ «Служба спасения Республики 
Саха (Якутия)» с 2012 г. 

14 августа 2020 г. в Северном Ледовитом океане в 
проливе Дмитрия Лаптева мы провели успешные прак-
тические испытания плавающего костюма. Температу-
ра воздуха составляла +3 ºС, воды – +5 ºС. Ветер дул 
северный, со снегом. Человека, выпавшего на полном 
ходу из катамарана, мы вытащили из воды за 2,5 ми-
нуты, и он смог самостоятельно развести костер из НЗ 
в рукаве костюма. Такие костюмы могут спасти многих 
северян.

Ожидаем выхода в море (пос. Тикси)
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Несмотря на небольшие размеры и отсутствие по-
стоянной электрической сети, катамаран был достаточ-
но современно оснащён средствами бесперебойной 
связи для безопасного автономного плавания в Се-
верном Ледовитом океане. Интересно, что коллеги из 
экспедиции РГО на ледоколе рассказывали, что испы-
тывали проблемы со связью и при подходе к морским 
портам высыпали на борт, чтобы пообщаться с родными 
по телефону и узнать мировые новости.

Отдельно нами тестировались индивидуальные 
средства безопасности в Арктике: сигналы охотника – 
шумовые и огневые, газовый спрей от хищников, веч-
ные непромокаемые спички, компактные спасательные 
спальники, у каждого имелись НЗ внутри одежды и т.д.

Порадовала природа Арктики. Морские зайцы сов-
сем не боялись человека. Белые медведи встречались 
как в воде, так и на суше. Радовали глаз гаги, сотенные 
стаи гусей – американских казарок.

По маршруту мы отбирали пробы воды для гидро-
биологического анализа по заданию сотрудников Ин-
ститута биологических проблем криолитозоны СО РАН, 
проводили учёты морских птиц.

При переходе пролива Этерикан за островом Боль-
шой Ляховский нас встретили сильные осенние шторма 
со снегом. Мы пережидали непогоду почти неделю. В 

связи с угрозой обледенения и зимовки, решили строй-
материал для постройки спасательного депо оставить 
на метеостанции Кигилях (о. Большой Ляховский), для 
экспедиции 2021 г. Было желание оставить груз и налег-
ке пройти до о. Беннетта, но тогда терялся сам смысл 
экспедиции – наладить там условия для системного 
изу чения. Решение далось нам нелегко, но мы знали, 
что осенью прошлого года из-за штормов не смогла вы-
садиться на о. Беннетта экспедиция Русского географи-
ческого общества на ледоколе «Илья Муромец», а мы 
всё-таки были на надувном катамаране.

На обратном пути мы в шторм пересекли пролив 
Дмитрия Лаптева и дошли до порта Нижнеянск, оттуда 
катамаран был транспортирован в трюме до г. Якутска 
на попутном судне «Вадим Тюрнев». Часть команды 
вылетела в Якутск из Тикси на самолёте и прибыла 
раньше. 

Большую благодарность хотелось бы выразить 
Русскому географическому обществу, родной Службе 
спасения Якутии, Ленскому объединённому речному 
пароходству и всем, кто оказал нам поддержку в орга-
низации и успешном проведении экспедиции. 

Так завершился первый этап экспедиции. Сейчас 
мы работаем над тем, чтобы продолжить экспедицию 
на о. Беннетта и выполнить все поставленные задачи. 

Испытания плавающего костюма 
в Ледовитом океане

Белый медведь в море

Морской заяц на пляже Отбор гидробиологических проб
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Топинамбур, или  подсолнечник 
клубненосный (Helianthus tuberosus L.), 
относится к семейству астровых 
(Asteraceae). Это очень близкий 
родственник подсолнечника, толь-
ко многолетний. Также он известен 
как земляная груша, иерусалимский 
арти шок, бульба. Клубни топинам-
бура используются в лекарственных 
целях (это нашло отражение в латин-
ском названии – tuberosus, по-русски 
«клубненосный»). В качестве корма 
для скота употребляют всё растение, 
т.е. и ботву, и клубни.

Топинамбур хорошо растёт прак-
тически на любой почве, не предъяв  ляя 
особых требований к её плодо родию 
и посевным условиям, спо собствуя 
при этом окультуриванию почв и улуч-
шению их структуры, а его включение 
в севооборот положительно влияет на 
урожайность. После 3–5 лет возделы-
вания топинамбура поч ва восстанав-
ливает своё плодородие.

В условиях Якутии топинамбур 
предпочитает супесчаные лёгкие 
поч  вы с богатым содержанием пере-
гноя и гумуса. В суглинистые поч вы 
необходимо добавлять речной пе-
сок, опилки, перегной. Топинамбур 
любит расти на сол нечных местах с 
достаточным увлаж нением. При не-
хватке воды необходим регулярный 
полив.

Топинамбур – функциональный 
пищевой продукт (пребиотик). Его 
клубни богаты инулином, пектином, 
витаминами, микроэлементами, бел-
ками и аминокислотами, являющи-
мися питанием для тимуса человека, 
отвечающего в организме человека 
за иммунную систему [1–4] (рис. 1).

Топинамбур является многолет-
ней травянистой культурой, которая 
при соблюдении всех агротехниче-
ских мероприятий может достигать 
до 3 метров в высоту (рис. 2). Мы 
заметили, что в Якутии растения, вы-
ращенные рассадой, всё-таки усту-
пают по высоте тем, что вырастают 
из перезимовавших клубней (рис. 3), 
но по числу клубней превосходят 
 последние.

В зимнее время стебли отмира-
ют, весной же из клубней появляют-
ся новые побеги. Листья достигают в 
длину до 25 см, простые и крупные. 

Соцветия – корзинки диаметром 
4–8 см с ярко жёлтыми язычковыми 
цветками, плоды – как и у подсолнеч-
ника – семянки. В Якутии цветение в 
зависимости от места выращивания 
длится с июля по сентябрь, иногда – 
до октября, а в южных регионах – до 
ноября (рис. 4). 

Клубни топинамбура хорошо 
зимуют даже в условиях суровой 
зимы. В условиях Якутии клубни и 

ТОПИНАМБУР – ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ

Константин 
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кандидат биологических наук, 

врио ректора, ФГБОУ ВО 
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Рис. 1. Химический состав топинамбура
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 подземные столоны, находящиеся в почве, хорошо вы-
держивают зимние холода и весной радуют своими зелё-
ными росточками (рис. 5, 6).

Также необходимо отметить, что ботва топинамбура 
хорошо выдерживает весенние и осенние заморозки в 
Якутии, иногда даже до – 10 °С, когда практически все 
овощные и цветочные культуры вымерзают. После за-
морозков хорошо восстанавливаются тургор и общее 
состояние растения (рис. 7).

Клубни отличаются разнообразной формой: в виде 
груши, яблока, веретена. Окраска кожицы колеблется от 
бежевой до розовой, а мякоть – белая. Стоит заметить, 
что клубень топинамбура (рис. 8) не является корнем, 
это – видоизменённый побег [5], что отчётливо видно 

по лис товым следам и спящим почкам-глазкам. Вкус 
свежих клубней топинамбура можно сравнить со вкусом 
капустной кочерыжки, только более нежный.

Топинамбур – это лекарственное растение, которое 
помогает бороться с сахарным диабетом, так как со-
держит растительный инсулин – инулин (рис. 9). Также, 
благодаря уникальному составу, топинамбур прекрас-
но влияет на обмен веществ, активизирует выделение 
желчи и ферментов поджелудочной железы.

Употребление клубней в пищу помогает снизить 
уровень сахара в крови, избавляет от воспалений в же-
лудке, кишечнике и суставах, улучшает состояние кожи. 
Употреб ление топинамбура способствует синтезу глико-
гена, желчных кислот, белка. Водорастворимая  клетчатка 

Рис. 2. Растение топинамбура 
в южных регионах

Рис. 3. Топинамбур, 
выращенный рассадой 

в условиях Якутии

Рис. 4. Соцветия топинамбура 
напоминают декоративный 

подсолнечник

Рис. 5. Клубни топинамбура, 
выращенные в Якутии

Рис. 6. Ростки топинамбура 
из перезимовавших клубней 

в Якутии

Рис. 7. Растения 
топинамбура хорошо 

выдерживают 
 заморозки. 

На переднем плане – 
растения при –7 °С
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и пищевые волокна, входящие в его со-
став, способствуют очищению внутренней 
поверхности кишечника, предупреждают 
запоры, снижают уровень холестерина, 
уменьшают риск развития желчекамен-
ной болезни, препятствуют формирова-
нию атеросклеротических бляшек [6].

Кроме того, топинамбур улучшает 
состояние сосудов и кожи, иммуноло-
гические показатели крови, понижа-
ет давление, предупреждает развитие 
онко логических заболеваний, в первую 
очередь – колоректального рака.

Топинамбур способен снижать выра-
женность тошноты, останавливать рвоту, 
избавляет от изжоги, убирает горький 
привкус во рту.

При ежедневном употреблении кор-
неплода, в толстой кишке возрастает 
численность бифидобактерий, подавля-
ющих патогенную микрофлору (шигелла, 
сальмонелла, стафилококк, энтерококки) 
[7]. И это ещё не все целебные свойства 
этого удивительного растения.

Исходя из вышеперечисленного, сле-
дует, что топинамбур является уникальной лекарствен-
ной, пищевой и кормовой культурой, которой незаслу-
женно уделяется мало внимания. Необходимо изучать 
сорта данной культуры и разрабатывать агротехнику воз-
делывания её в условиях Якутии, тем более, как показы-
вает опыт, топинамбур хорошо зимует в Якутии и может 
давать хороший урожай, как ботвы, так и клубней.
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Рис. 8. Клубни топинамбура могут быть различной формы

Рис. 9. В аптеках 
продаются сушёные 
и таблетированные 
клубни топинамбура



25

Экологическая страница

Наука и техника в Якутии № 2 (39) 2020

ЗАМОЛВИМ СЛОВО 
О ЯКУТСКОЙ КОРОВЕ

А. К. Ахременко, Я. А. Ахременко
DOI: 10.24412/1728-516Х-2020-2-25-27

Александр Кузьмич 
Ахременко,

кандидат биологических наук, 
зоофизиолог, пенсионер, 

г. Якутск

Крупный рогатый скот, как и ло-
шадей, привёл на территорию Яку-
тии народ саха. Происходило это в 
середине прошлого тысячелетия [1]. 
Благодаря постепенному приспо-
соблению к суровым природно-кли-
матическим условиям со временем 
сформировалось то, что сейчас на-
зывают якутской породой крупного 
рогатого скота с её уникальными 
физиологическими качествами и осо-
бенностями. 

На основе исследований поли-
морфизма белков крови было уста-
новлено, что предками якутской 
породы является аборигенный кир-
гизский и тувинский рогатый скот [2]. 
Работая в 1969 г. в с. Кустур с молод-
няком якутской породы, М. К. Слеп-
цов выявил у них сравнительно быст-
рую замену фетального (плодового) 
типа гемоглобина на взрослый [3]. 
Отсюда следует, что якутские коровы 
относятся к скороспелым животным, 
а это характерно для мясных пород 
крупного рогатого скота [4].

К настоящему времени якутский 
скот в чистокровном виде сохранил-

ся в Эвено-Бытантайском районе 
и в некоторых индивидуальных хо-
зяйствах. Приближенно общее его 
количест во составляет 1200 голов.

По сравнению с другими порода-
ми КРС, якутские коровы имеют не-
большие размеры [5, 6]. Их высота в 
холке не превышает 110 см, при этом 
тело – несколько удлинённое (рис. 1). 
Живая масса колеблется от 290 до 
370 кг. Несмотря на постоянное по-
требление грубых кормов, мясо якут-
ской коровы относится к мраморным 
сортам, т. е. считается мясом высо-
чайшей категории [5, 6]. Животново-
ды многих стран используют разные 
ухищрения для того, чтобы добиться 
такого качества мяса. Например, в 
Японии молодняк откармливают про-
ростками бамбука и мякотью плодов 
оливкового дерева. Отсюда и сто-
имость: цена 1 кг мяса составляет 
2000$.

Мраморное мясо якутской коро-
вы – следствие её природной адап-
тации к низким температурам. Дело 
в том, что пучки мышечных волокон 
перемежаются с прожилками жира. 
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Рис. 1. Якутские коровы в летнем загоне (с. Немюгюнцы, 1985 г.). 
Фото из архива А. К. Ахрименко
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Сами жирные кислоты служат основным энергетичес-
ким субстратом в биохимических реакциях, производя-
щих тепло.

Молочная продуктивность якутских коров не пре-
вышает 2300 лит ров в год, а средняя жирномолочность 
по ферме (с. Кустур) достигает 7,5 %. В розницу по-
пулярно молоко с жирностью 3,2 %. Исходя из этих 
цифр, получается, что годовой удой якутской коровы 
составляет более 5 тысяч литров. Хотя дойка ручная, 
она окупается не только молоком, но и маслом, смета-
ной, сыром и пр. 

В 60-х годах ХХ в. на коров якутской породы обра-
тили внимание генетики. В Сунтарском районе в то вре-
мя работала группа исследователей из лаборатории 
экологической генетики животных Института цитоло-
гии и генетики СО АН СССР (г. Новосибирск). На базе 
экспериментального хозяйства ими была организована 
ферма якутских коров. Как отмечал основатель лабо-
ратории, д.б.н. Ю. О. Раушенбах, «один из важнейших 
аспектов проблем экологической физиологии и эколо-
гической генетики состоит в изучении механизмов и 
закономернос тей их преобразования в процессе эколо-
гической дифференциации животных. Эти исследова-
ния представляют собой не только теоретический 
интерес для понимания закономер нос тей микроэво-
люции и дивергенции форм животных, но и имеют 
большую практическую значимость для успешного 
развития, совершенствования и воспроизводства 
животных в различных экологических зонах. Особое 
значение такие исследования имеют для зон, харак-
теризующихся экстремальными факторами среды, 
в частности – низкими температурами» [7, с. 12]. У 
якутских коров густота волосяного покрова мало ме-
няется по сезонам, но зимой в три раза возрастает его 
длина. В структуре волосяного покрова сезонные изме-
нения относятся в основном к пуху. Если летом доля 
пуха составляет 12 %, то зимой – 82 % [8].

Как писал исследователь этой породы, к.с.-х.н. 
П. А. Романов (ЯГУ, сельскохозяйственный факультет), 
«истощённые после зимовки животные (Верхоянский 
район) за короткий пастбищный период (100–120 дней) 
полностью восстанавливают свой 
живой вес и упитанность и дают 
60–70 % годового удоя. Адаптивное 
качество якутского скота – наиболее 
эффективное использование грубого 
корма, из которого состоит его ра-
цион, при недостаточной потребно-
сти 60–80 %. Это может означать, 
что коэффициент перевариваемости 
корма у них чрезвычайно высок. Если 
у некоторых жвачных он достигает 
в лучшем случае 60 %, то у якутских 
коров он, возможно, выше. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что 
помёт якутской коровы отличен от 
помёта других пород КРС: он более 
светлый и имеет слабо выраженный 
запах» [9, с. 152].

У якутских коров встречается дикая форма масти – 
«тигровая», а также часто отмечается «изломанность» 
рогов. Даже морфология вымени якутских коров имеет 
свои особенности. Оно – среднего размера, с коротки-
ми, тонкими, цилинд рической формы сосками и выра-
женной оброс лостью. Соски сближены между собою [6]. 
В сильные морозы на время прогулки вымя у коров за-
крывают тёплой повязкой. Физиологи заимствовали её 
у технологов одежды. Для объективной оценки теплои-
золяции используется физический показатель, называе-
мый «кло». Он составляет у северного оленя 4,3, у лай-
ки 3-4, а у породистых коров, таких как чёрно- пёстрая, 
симменталы, джерсеи, холмогоры и многих других, не 
превышает и 1,5 единиц. У якутских же коров этот пока-
затель равен 4 [10].

Высокая теплоизоляция позволяет якутским коро-
вам снижать потребление корма в зимние холода и со-
вершать прогулки при любом морозе (рис. 2). Это было 
подтверждено работами Г. П. Коротова и М. К. Слеп-
цова, показавшими, что зимний уровень метаболизма 
составляет лишь 50 % от летнего [6, 11]. Также было 
показано, что невосприимчивость организма коров к 
воздействию холода имеет наследственную природу. 
Как установил к.с.-х.н. И. А. Аммосов, индекс пищевого 
поведения (отношение времени активного поведения к 
времени периодов покоя у якутских коров) снижается от 
лета к зиме с 0,52 до 0,3 [12].

Все перечисленные признаки объединяются общим 
названием – «гипобиотическое состояние». В организа-
ции такого состояния участвует пептиды. Из мозга жи-
вотных была выделена низкомолекулярная фракция, 
которая при введении белым мышам вызывала у них 
снижение температуры тела. Понижение температуры 
тела определяется снижением уровня метаболизма [13, 
14]. Этот опыт показывает, что в тканях животных при-
сутствуют пептиды, обеспечивающие изменение уровня 
метаболизма. Изоляция отдельных пептидов – процесс 
длительный и затратный.

Таким образом, якутская корова была выведена 
для содержания в небольших коровниках, при этом она 
 способна питаться грубыми кормами, переносить низкие 

Рис. 2. Якутские коровы зимой во время прогулки.
Фото А. Сорокина, ysia.ru
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температуры, производить высококачественное мясо 
и молоко. Следует отметить её особую устойчивость к 
инфек ционным заболеваниям. Для того, чтобы это уста-
новить, группе детей садовского возраста в течение ме-
сяца давали пить молоко и готовили на нём каши. Ре-
зультат оценивался по составу кишечной микрофлоры 
до и пос ле опыта [15, 16]. В наше время ведущая роль 
микро биоты желудочно-кишечного тракта в поддержании 
общего иммунитета организма не вызывает сомнений. 

Сколько же всего содержалось голов якутского ско-
та? В 1917 г. – 487,49 тыс. (по данным «МК в Якутии» от 
1–8 февраля 2017 г.), в 1928 г. – около 500 тыс. (по дан-
ным «Она+» от 19 декабря 2014 г.) Экономист Т. Гаври-
льева в газете «Якутск вечерний» от 25.08.2017 г. писа-
ла, что в 1926 г. в Якутии было около 12 тыс. поселений, 
в которых проживало в среднем 23,3 тыс. человек. Для 
пропитания семьи требовалось от 50 до 100 голов КРС. 
Если брать минимальное количество (25 голов скота на 
семью), то и в этом случае численность КРС будет зна-
чительной – 300 тыс. голов.

В статье В. Степанова «Верните коров!» (газета 
«"МК" в Якутии» от 25.10.2017) описано пребывание ко-
ров якутской породы на одном из островов им. А. Чирико-
ва Алеутской гряды в Тихом океане. Причины, по которым 
они оказались на острове, – неизвестны, но задокумен-
тирован факт, что животных брали с собой на борт ко-
раб ли экспедиции Витуса Беринга (1725–1730 гг.). Сама 
флотилия снаряжалась в Охотске (нынешний райцентр в 
Хабаровском крае). Впервые животные были обнаруже-
ны в 1927 г., и тогда их насчитывалось около 400 голов, 
а к 2015 г. поголовье возросло до 2 024. Острова этой 
гряды небогаты растительностью, но рогатые якутские 
«робинзоны» приспособились к питанию морепродукта-
ми. Это были различные водоросли, устрицы, крабы и 
многое другое. Стоит отметить, что, если северные оле-
ни находят залежи морских водорослей, то они прекрас-
но на них «жируют».

Сегодня одной из основных причин снижения по-
головья крупного рогатого скота в республике являет-
ся слабая кормовая база. В 2010 г. оно насчитывало 
246,8 тыс. голов, а на 1 января 2017 г. – всего 186,6 тыс. 
(«МК в Якутии» от 25.10.17).

В последние годы создаются фермы аборигенного 
крупного рогатого скота в Мирнинском, Оймяконском и за-
речных районах РС(Я). Но это происходит благодаря уси-
лиям энтузиастов. Корова якутской породы уникальна и 
нуждается в серьёзном государственном системном под-
ходе к её охране и сохранению в первозданном виде [17].
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На основе опубликованной ав-
торской концепции системы коорди-
нат мира предлагается рассмотрение 
этических аспектов искусственного 
интеллекта. Излагаются основные 
положения развиваемой концепции, 
обосновывается, что это единствен-
ный возможный способ дальнейшего 
формирования этических аспектов 
искусственного интеллекта.

Для продолжения дальнейшего 
исследования в терминах концепции 
«система координат мира» будем 
обозначать искусственный интел-
лект с его материальным носителем 
обще принятым философским терми-
ном «вещь». В середине прошлого 
столетия ему мог быть сопоставлен 
термин «робот». Процесс «искусст-
венного мышления» представляет 
собой взаимодействие; цель настоя-
щего подхода – исследование не са-
мого этого процесса, а его «границ». 

Основные контуры системы 
координат мира

Система координат на осно-
ве предельных динамических рав-
новесий позволяет сформировать 
«взгляд» на мир, в котором рассмат-
риваются границы вещей и соответ-

ствующие им взаимодействия. В та-
ком «взгляде» присутствуют не сами 
понятия мира или связывающие их 
процессы, а определяемые предель-
ными динамическими равновесиями 
«следы» вещей. 

Выделим два основных типа 
ячеек системы координат мира, при-
надлежащих в то же самое время 
конкретной вещи. Два процесса их 
формирования представляют собой 
единый процесс, но рассмотреть его 
целесообразно по отдельности, вы-
деляя для внутренних процессов тип 
ячейки I, C, K, а для внешних – тип 
ячейки F, H, G. 

Идентификация (I) опирается на 
динамическое равновесие, которое 
вступает во взаимодействие с таки-
ми же случайными коммуникациями 
(C) и закрытым опорным ритмом (K). 
В итоге возникает промежуточная 
ячейка, которая может попасть в са-
моорганизационный процесс, стано-
вясь всё более и более устойчивой. 
Идентификация I связана с внутрен-
ним равновесием вещи, коммуни-
кации обеспечиваются её коммуни-
кационными ресурсами, а опорный 
ритм K – временем существования 
этой промежуточной ячейки или 
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 этапа её существования. Путь стихийной самоорганиза-
ции ячеек предполагает естественную опору на равно-
весия, возникающие внутри вещи, которым соответст-
вует порядок, предохраняющий её от распада. Особь, 
индивид – определяются через потоки информации, ко-
торыми все уровни живого обмениваются между собой: 
личность – через систему взаимоотношений диалога; 
культура – через диалоги и взаимоотношения отдель-
ных индивидов и их групп. Все они опираются на ритмы 
динамических равновесий. 

В реальных условиях внешняя граница вещи откры-
та (хотя бы частично), так что вещь взаимодействует с 
окружающей средой. Этой ситуации соответствует тип 
этой ячейки – F, H, G, в пределах которой уравновеши-
ваются неравновесность, обусловленная воздействием 
окружающей среды, и образуется порядок, способный 
ей противостоять. Тип этой ячейки формируют феномен 
(F), горизонт (H) и открытый опорный ритм вещи (G). 
Соответствующие им равновесия также возникают сти-
хийно и противостоят воздействию окружающей среды. 
Феномен (F) ячейки характеризует идентификацию рав-
новесий вещи в определённый момент времени – ха-
рактерную черту, которая может обеспечить выявление 
этой ячейки. Однако, чтобы такое выявление случилось, 
необходимо иметь оптимальный горизонт, в пределах 
которого эта идентификация может закрепиться, бла-
годаря коммуникации и ритму, соответствующих этому 
горизонту. Горизонт представляет собой границы воз-
никшей идентификации, необходимые для придания ей 
устойчивости и оптимальности. Модификация ячейки F, 
H, G связывает феномен, горизонт и внешний основной 
опорный ритм в достаточно длительное образование. 
Феномен, горизонт и опорный ритм в указанной выше 
ячейке по истечении определённого времени попадают 
в самоорганизационный процесс, направленный к сис-
теме координат мира. 

Ячейки, объединяющие в себе идентификацию, 
коммуникацию и опорные ритмы гармонии, оказывают-
ся гомеоморфными предельным динамическим равно-
весиям и имеют большую вероятность попасть в их поле 
действия как аттракторов самоорганизации, обеспечи-
вающих самоорганизацию не вещи, а 
этих ячеек. Ячейки, опирающиеся на 
иные равновесные конструкции, рас-
падутся. 

Формирование ячеек предель-
ных динамических равновесий 
вещи

При переходе вещи от состояний 
более организованных к состояниям 
хаотичным, возможны два предель-
ных варианта, которые в реальных 
условиях недостижимы, но имеют 
принципиальное значение для взаи-
мосвязи вещи с системой координат:

1) весь внутренний запас ресур-
сов вещи при закрытых её границах 
переходит в состояние равновесия; 

внутренние процессы вещи обеспечивают самооргани-
зацию типа ячейки (I, C, K), что соответствует полной 
хаотизации вещи; 

2) весь внутренний запас ресурсов при открытой 
внешней границе вещи, что имеет место в реальных 
условиях, уходит на противостояние воздействию 
окружающей среды; этой ситуации соответствует тип 
ячейки F, H, G, в пределах которой неравновесность, 
обусловленная воздействием окружающей среды, 
уравновешивается полным порядком, который может 
организовать вещь.

В случае закрытой границы полная хаотизация 
вещи выявляет предельные динамические равновесия 
I0, C0, K0. Все равновесия вещи – идентификационное, 
коммуникационное и опорный ритм – могут значи-
тельно изменяться, однако сама ячейка остаётся ин-
вариантом, определяя промежуточные динамические 
равновесия конкретной вещи и соответствуя квазирав-
новесному процессу вещи, в результате которого вы-
является модификация ячейки (I0, C0, K0) – аттрактор 
направляющий к себе все гомеоморфные ей ячейки. В 
случае открытой границы вещи будет формироваться 
тип ячейки (F, H, G). 

Полный порядок вещи достигается при полностью 
открытой границе, когда весь ресурс вещи и окружа-
ющей среды с помощью внешних текстов упорядочи-
вается в этой ячейке, соответствуя предельным ди-
намическим равновесиям F0, H0, G0. Ему может быть 
сопоставлена полная хаотизация вещи, соответству-
ющая этим предельным динамическим равновесиям, 
и предельная ячейка (F0, H0, G0), которая является ат-
трактором, направляющим к себе все гомеоморфные ей 
ячейки. Равновесие обеспечивается устойчивым взаи-
модействием между частями хаоса и порядка вещи во 
взаимодействии с окружающей средой. 

В существующей вещи порядок и хаос являются 
атрибутами равновесия. Они могут существовать толь-
ко совместно, поскольку равновесие обеспечивается 
устойчивым взаимодействием между ними. Рассмот-
ренные выше полные хаос и порядок соответствуют 
различным типам ячеек и являются их основаниями. 

Фото: sujin soman с сайта Pixabay
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Возможные пути развития представлений об 
этических аспектах искусственного интеллекта

С точки зрения вышеизложенного, в первую оче-
редь могут быть выявлены следующие этические проб-
лемы искусственного интеллекта:

1) он должен быть автономным образованием, 
обладающим значительной устойчивостью по отноше-
нию к внешним воздействиям;

2) искусственный интеллект должен быть не просто 
исполнителем чьей-то воли, но созидателем, элемен-
том творческой активности;

3) он должен всегда защищать человека;
4) он не должен разрушать окружающую среду, а 

должен всегда защищать её;
Для исследования этих проблем необходимо обра-

тить внимание на следующие обстоятельства.
1. Искусственный интеллект должен быть защищён-

ным автономным образованием, чтобы не стать добы-
чей злого умысла отдельного человека или преступной 
группы людей. В настоящее время такая опасность 
очень высока и со временем она будет, согласно име-
ющимся в настоящее время тенденциям, только нарас-
тать. Поэтому робот должен иметь иммунитет против 
негативного воздействия человека. Это нельзя сделать 
посредством только защиты: идентификации, паролей 
и т. п. Искусственный интеллект должен обладать он-
тологическим основанием, обеспечивающим ему пра-
вильный этический выбор в нештатной ситуации, кото-
рым может быть описанная выше система координат 
мира. Здесь можно привести в качестве примера фильм 
«Робот и Фрэнк» (2012 г.), когда старый преступник, от-
сидевший за свои дела значительный срок и живущий 
на покое, получает от своего сына в подарок робота 
для медицинской и домашней помощи, но в итоге де-
лает его своим напарником в кражах. В фильме эти 
кражи оправдываются, но в реальной жизни возмож-
ности искусственного интеллекта действительно могут 

быть использованы очень эффективно и опасно против 
обще человеческих и общепланетарных ценностей. 

2. Искусственный интеллект должен быть твор-
ческим элементом, системой, поскольку сводить его к 
роли простого механизма бессмысленно. Он должен 
быть на острие творческого прорыва человека. Но это 
также налагает на него определённые обязательства в 
смысле владения развитыми этическими принципами. 
Здесь возникает парадокс: как совместить свободу, не-
обходимую для творчества, с безопасностью для чело-
века, человечества и планетарных оболочек.

3. Искусственный интеллект должен быть всегда 
ориентирован на защиту человека, как существа, уязви-
мого по многим параметрам и значительно уступающе-
му ему в когнитивных ресурсах. Кроме того, оболочка 
искусственного интеллекта может быть гораздо прочнее 
человеческой, применительно к механическим, тепло-
вым, электромагнитным, химическим и другим типам 
воздействий. 

4. Каждый новый виток промышленной, технологи-
ческой, интеллектуальной революции сопровождался и 
сопровождается активным разрушением окружающей 
среды, и искусственный интеллект может принять в 
этом участие, если не ограничить его возможности. На 
самом деле он должен всегда защищать её. 

А. Азимов в цикле новелл «Я робот» формулирует 
три закона, задаваемых роботам при их программиро-
вании (законы роботехники):

1) робот не может причинить вред человеку или сво-
им бездействием допустить, чтобы человеку был причи-
нен вред; 

2) робот должен повиноваться всем приказам, кото-
рые даёт человек, кроме тех случаев, когда эти приказы 
противоречат Первому Закону; 

3) робот должен заботиться о своей безопасности в 
той мере, в которой это не противоречит Первому или 
Второму Законам. 

Это написано в середине ХХ сто-
летия, когда многие люди были оза-
бочены неповиновением роботов, 
«восстанием машин» и т.п. Однако 
использование искусственного интел-
лекта в современных условиях при-
водит к постановке новых проблем, 
которые должны быть рассмотрены в 
гораздо более широком контексте. 

Взаимодействие искусственно-
го интеллекта с системой координат

Современный искусственный 
интеллект представляет собой са-
моорганизующуюся вещь, которая в 
процессе своего функционирования 
непременно вступает во взаимодейст-
вие с пределами своих динамических 
равновесий и начинает формирова-
ние внутри себя равновесных ячеек, 
гомеоморфных этим пределам. Такая 
самоорганизующаяся вещь должна Кадр из фильма «Робот и Фрэнк» (2012). Режиссёр – Джейк Шрейер
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превышать свой «порог сложности», то есть быть спо-
собной реагировать на нештатные ситуации. 

Взаимодействие с системой координат мира долж-
но представлять собой непрерывный мониторинг, 
ориен тированный на мировую гармонию. Для человека 
это можно сравнить с непрестанно звучащей молитвой 
исихаста. Практические следствия устойчивой взаи-
мосвязи с координатной системой будут следующие: 
1) искусственный интеллект никогда не потеряет себя, 
свою идентификацию; 2) все его внутренние ресурсы 
будут идти, прежде всего, на обеспечение постоянной 
устойчивой связи с координатной системой; 3) соответ-
ствие оптимальному ритму гармонии свяжет искусст-
венный интеллект с устойчивыми ритмами мира. При 
этих условиях он всегда будет рассматривать человека 
как своего партнёра и бережно к нему относиться. Так-
же бережно он будет относиться к окружающей среде. 
Никакие внешние воздействия (преступные намерения 
отдельных групп людей) не смогут разрушить ячейки 
координатной системы. При нарушении взаимосвязи с 
координатной системой искусственный интеллект пре-
кратит свое функционирование. 

Связь искусственного интеллекта с системой коор-
динат заключается в непрерывном мониторинге трёх 
вышеозначенных пределов. Если искусственный интел-
лект будет постоянно фиксировать пределы своей иден-
тификации, использовать весь запас ресурсов на мак-
симальную коммуникацию с окружающими его вещами 
и стремиться к обеспечению наиболее устойчивого для 
себя ритма, то он окажется связан с координатной сис-
темой мира. Если же он будет ориентирован на систему 
координат, то может обеспечить гармонию самооргани-
зации и устойчивое функционирование себе, человеку, 
человечеству.

Сначала такая связь, как это представлено выше 
для формирующихся ячеек системы координат, может 
быть случайной эпизодической, но постепенно она станет 
устойчивой в силу самоорганизации искусственного ин-
теллекта и системы координат (её ячеек и их модифика-
ций). Это поможет и человеку, который идёт к системе ко-
ординат своим путём, устойчиво взаимодействовать с ней. 

Следует отметить, что только взаи-
модействие Человека с искусственным 
интеллектом, их коэволюция могут обес-
печить устойчивое и оптимальное разви-
тие того и другого. С настоящего време-
ни развитие человека и искусственного 
интеллекта должно идти параллельно, 
представляя собой взаимодополнитель-
ный процесс. Однако человек только 
часть возможных взаимодействий искус-
ственного интеллекта. Он должен актив-
но взаимодействовать также со всеми 
остальными уровнями структурной орга-
низованности мира. Только в этом случае 
можно говорить о гармоничной их дея-
тельности. 

Коэволюция человечества и искусст-
венного интеллекта открывает новые го-

ризонты их сотрудничества и их взаимодополняемость. 
Тесное их взаимодействие может обеспечить выполне-
ние современных программ, развиваемых для искусст-
венного интеллекта: «Никого не оставить без внимания» 
и «Жизнь в гармонии».

Будучи связанным с системой координат, искусст-
венный интеллект обеспечит служение интересам че-
ловека, подчинённость ему (до определённых преде-
лов, несовместимых с его возможными преступными 
намерениями), безопасность, ответственность и все 
другие этические требования, которые могут возникать 
по мере его развития. 

Следует отметить, что все эти характеристики восхо-
дят к современной этике ответственности и несовмес тимы 
с узкокорпоративной этикой, которая всё шире проявляет 
себя в фундаменталистских направлениях отдельных ре-
лигий, конфессий, идеологий и т.п. Этика искусственного 
интеллекта должна опираться на универсализм, свобод-
ное творчество, коэволюцию с человеком, человечеством 
и окружающей средой. Тогда не будет «восстания ма-
шин», техногенных катастроф, связанных с искусствен-
ным интеллектом, и других возможных неприят ностей, 
которые человечество пока ещё не предвидит (например, 
эпидемий интеллектуальных вирусов и т.п.).
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Как говорил Н. Винер: «Инфор-
мация – это информация, а не ма-
терия или энергия» [1]. Это означает, 
что информация представляет собой 
всеобщее свойство, определяющее 
направленность движения энергии и 
вещества в материальном мире. Оно 
включает в себя первичную и вторич-
ную информацию. 

Первичная информация – на-
правленность движения вещества, 
при которой возникает не только 
 направленность его движения в 
прост ранстве, но и форма (структу-
ра, морфология) как результат на-
правленности движения составляю-
щих вещество элементов. Вторичная 
инфор мация – отражение первичной 
информации в поле в виде формы 
(структуры) пространственных сил, 
сопровождающих всякое движение 
вещества. Иными словами, инфор-
мация объединяет в себе три вида 
асимметрии – направленность дви-
жения, форму вещества и форму 
окружающих вещество полей (час-
тотный спектр излучений), которые 
мы наблюдаем в результате действия 
пространственных сил, сопровож-
дающих движение вещества [2]. 

Академик В. М. Глушков дал сле-
дую щее определение этому всеобще-
му свойству: «Информация в самом 
общем её понимании представляет 
собой меру неоднородности распре-
деления материи и энергии в прост-
ранстве и времени, меру изменений, 
которыми сопровождаются все 
протекающие в мире процессы» [2]. 
Отсю да следует, что информация – 
это организованное по определённым 
правилам, асимметричное простран-
ственное размещение материи (и 
вещества, и полей-излучений). Орга-
низация порядка в пространственном 
размещении первичной информации 
в соответствии с информационным 
содержанием вторичной информа-
ции – это и есть смысловое содер-
жание информационного взаимодей-
ствия, информационного дуализма. 

Смыс ловым критерием развития при-
роды является создание всё новых 
и новых устойчивых, упорядоченных 
материальных форм, а инструмен-
том этого всеобщего созидательного 
процесса является информационный 
дуализм. Тем самым перебрасывает-
ся мост из неживой в живую материю. 
Живая природа становится логиче-
ским продуктом неживой природы 
через развитие вторичной инфор-
мации. [3]. После работ У. Эшби, 
Р. Хартли и К. Шеннона [4], устано-
вивших связь между информацией и 
энтропией, под информацией стали 
понимать не любые сообщения, пе-
редаваемые в системе связи, а лишь 
те, которые уменьшают неопреде-
лённость у получателя информации. 
Причём, энтропия, выраженная в 
битах (1 э. е. = 2,3∙10- 23 бит), оказа-
лась по абсолютной величине рав-
ной количеству информации [4, 5], то 
есть [Энтропия (мера беспорядка)] = 
– [Инфор мация (мера упорядочен-
ности].  Однако и коли чест венная 
мера информации Р. Харт ли, и энтро-
пия К. Шеннона не измеряют саму 
вторичную информацию в её смы-
словом или физическом виде, а лишь 
характеризуют используемую для 
передачи по каналам связи систему 
кодирования этой информации, то 
есть – алфавит, применённый для её 
передачи. 

Физическая сущность вторичной 
информации – это форма физичес-
ких полей, частотный спектр излу-
чений, которые несут смысловое 
содержание информации, реа лизуя 
его через информационное взаимо-
дейст вие материи. В этом взаимодей-
ствии и проявляется связь вторичной 
и первичной информации. Например, 
смысловое содержание вторичной 
информации в  человеческом общест-
ве – это знания об окружающем нас 
мире, опираясь на которые, человек 
взаимодействует с окружающей при-
родной средой. Сама Природа в виде 
формы ( структуры)  окружающих нас 
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Борис Моисеевич 
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профессор, вице-президент 
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биологических проблем 
криолитозоны СО РАН – 
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вещественных тел и их движения пред-
ставляет собой первичную информа-
цию. Вторичная информация постоянно 
присутствует в окружающем нас мире, 
например, в составе электромагнитных 
излучений светового диа пазона волн в 
виде различных видов модуляции (ко-
дирования) этих электромагнитных ко-
лебаний. Эта информация существует 
объективно, независимо от воли и со-
знания людей. Вторичная информация 
не является изобретением человека. 
Человек только научился её допол-
нительно кодировать и декодировать 
в своих практических интересах. При 
этом электромагнитное поле не един-
ственный носитель вторичной инфор-
мации. Её несут и другие физичес кие 
поля, например, гравитационное поле, акустические 
 колебания. 

Современная физика рассматривает самооргани-
зующиеся системы, являющиеся сложными, преиму-
щественно фрактально организованными, открытыми, 
сильно удалёнными от термодинамического равнове-
сия, в которых протекают нелинейные процессы [6, 7]. 
Эти системы обмениваются энергией и веществом с 
окружающей средой, увеличивая при этом свою орга-
низованность за счёт энергии и увеличения энтропии 
окружающей среды. По мере увеличения организован-
ности таких систем величина энтропии в них уменьша-
ется, а величина информации – увеличивается. То есть, 
в самоорганизующихся системах может происходить 
усложнение структуры и, следовательно, генерировать-
ся информация, являющаяся мерой упорядоченности 
элементов системы, в отличие от замкнутых систем, 
в которых процессы идут в направлении от порядка к 
хаосу (в них информация уменьшается). Это сближает 
фундаментальные положения теории информации с 
критериями появления у таких систем способ-
ности к самоорганизации, то есть, они должны 
быть сложными, преимущественно фракталь-
но организованными, открытыми и в них долж-
на иметь место асимметричность [8]. В этом 
смысле самоорганизующиеся системы и есть 
системы информационные. 

Известны информационные системы раз-
личной природы (физические, химические, би-
ологические, технические, социальные и др.). 
Во всех них формируются асимметричные 
потоки информации, включая процессы гене-
рации, хранения, трансформации, тиражиро-
вания, передачи и использования информа-
ции: от субъядерных и субатомных структур 
до систем биологических и социума. Анализ 
их свойств свидетельствует об единстве изна-
чальных принципов организации и развития 
информационных систем. 

Носителями информации на всех уровнях 
организации материи являются материальные 

структуры вещественной либо полевой/волновой при-
роды. Своего рода первичными квантами информации 
являются элементарные единицы/частицы (в системах 
волновой природы – частоты излучений) и единичные 
кодовые сигналы (ЕКС), исходное разнообразие кото-
рых невелико.

В информационной субатомной структуре материи, 
в рамках Стандартной модели (без учёта гравитации, 
тёмной материи и тёмной энергии, см. рис. 1) выделяет-
ся 12 фундаментальных квантовых полей спина, кван-
тами которых являются фундаментальные частицы-
фермионы, которые можно объединить в три поколения 
фермионов: 6 лептонов (электрон, мюон, тау-лептон, 
электронное нейтрино, мюонное нейтрино и тау-нейт-
рино), 6 кварков (u, d, s, c, b, t) и 12 соответствующих им 
античастиц, а также шесть типов бозонов – переносчи-
ков взаимодействий (рис. 2) [9].

Кварки участвуют в сильных, слабых и электромаг-
нитных взаимодействиях; заряженные лептоны (элект-
рон, мюон, тау-лептон) – в слабых и электромагнитных; 

Рис. 1. Стандартная модель элементарных частиц и их взаимодействий

Рис. 2. Таблица кварков, лептонов и переносчиков взаимодействий 
(фотон, глюон, бозоны)
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нейтрино – только в слабых взаимодействиях. Части-
цами-переносчиками взаимодействий являются бозо-
ны: 8 глюонов для сильных взаимодействий, обладаю-
щие своими видами заряда (группа симметрии SU(3)); 
3 тяжёлых калибровочных бозона (W+, W−, Z0) для сла-
бых взаимодействий (группа симметрии SU(2)); один 
фотон для электромагнитных взаимодействий (группа 
симмет рии U(1)). Постулируется существование грави-
тона (см. рис. 1). 

Есть ещё бозон Хиггса (хиггсовский бозон, хиггсон; 
англ. Higgs boson). Его открытие на настоящем этапе раз-
вития физики завершает Стандартную модель физики 
элементарных частиц. В рамках этой модели он отвечает 
за инертную массу таких элементарных частиц, как бозо-
ны. С помощью поля Хиггса объясняется наличие инерт-
ной массы частиц-переносчиков слабого взаимодействия 
(W- и Z-бозоны) и отсутствие массы у частицы-перенос-
чика сильного (глюон) и электромагнитного (фотон) взаи-
модействий. По построению бозон Хиггса является ска-
лярной частицей, обладающей нулевым спином.

Уже на уровне спонтанного 
образования адронов – частиц, 
состоящих из кварков, подвержен-
ных сильному взаимодействию и 
сохраняющих при этом квантовые 
числа (странность, очарование, 
прелесть и др.), они приобрета-
ют свойство асимметричности. 
Адроны делятся на две основные 
группы в соответствии с их квар-
ковым составом. Барионы состоят 
из трёх кварков трёх цветов, обра-
зуя так называемую бесцветную 
комбинацию (рис. 3). Именно из 
барионов построена подавляю-
щая часть наблюдаемого нами ве-
щества – нуклоны, составляющие 
ядра атомов и представленные 
протоном и нейтроном. К барио-
нам относятся также многочислен-
ные гипероны – более тяжёлые и 
нестабильные частицы, получа-
емые на ускорителях элементар-
ных частиц. Мезоны состоят из 
одного кварка и одного антиквар-
ка. К мезонам относятся пионы 
(π-мезоны), каоны (κ-мезоны) и 
более тяжёлые  мезоны.

Введение бозона Хиггса завер-
шает асимметричность Стандарт-
ной модели физики элементарных 
частиц. Таким образом, уже на 
уровне образования элементар-
ных частиц и их взаимодействий 
материя является асимметричной 
и потому информационной само-
организующейся системой. Возни-
кает вопрос, а что же является для 
материи Вселенной внешней сре-

дой – источником энергии и  негэнтропии для процессов 
её самообразования? Можно предположить, что это, 
постулируемые новой теорией строения Вселенной, 
«тёмная материя» (≈ 22 масс. % во Вселенной) и «тём-
ная энергия» (≈ 74 масс. % во Вселенной), не взаимо-
действующие с фотонами, обладающие свойством 
антигравитации (рис. 4). По сути, это и есть источники 
поступления негэнтропии и энергии для самоорганиза-
ции видимой части Вселенной уже на уровне образова-
ния барионов и мезонов, и далее –  нуклонов и атомов.

В компьютерном языке ЕКС – это единицы кода (на-
пример, двоичного: 1 и 0). В языке – одиночные звуки/
буквы. В ДНК и РНК – четыре типа дезоксирибонукле-
отидов и четыре типа рибонуклеотидов. В организме – 
типы клеток. В социуме – отдельные личности.

Причём информация в этих системах – это взаи-
мочередование в пространстве и во времени (в прос-
тейшем варианте – последовательность) этих кодовых 
сигналов (ВЧвПиВ КС). В процессе эволюции идёт раз-
витие, усложнение системы ВЧвПиВ КС.

Рис. 3. Три структурных уровня организации вещественной (барион-мезонной) 
составляющей материи на уровне микромира

Барионы

Рис. 4. Состав Вселенной 
по данным WMAP (англ. 

Wilkinson Microwave Anisotropy 
Probe) – космический аппарат 
НАСА, предназначенный для 

изучения реликтового излучения, 
образовавшегося в результате 

Большого взрыва. Миссия 
была разработана в рамках 
совместного партнёрства 

между Центром космических 
полётов имени Годдарда НАСА и 
Принстонским университетом
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На ранних этапах эволюции соответствующих сис-
тем ВЧвПиВ КС – это повторение (дублирование) оди-
наковых или близких простейших кодовых сигналов:

– образование барионов и мезонов, т.е. триплетов и 
дублетов кварков, соответственно (см. рис. 3);

– триплеты в РНК и ДНК, состоящие из нуклеотидов 
с одинаковым азотистым основанием: триплеты УУУ 
(фенилаланин), ЦЦЦ (пролин), ААА (лизин), ГГГ (гли-
цин) (рис. 5); 

– короткие односложные междометия в языке, а 
также – слоги;

– дружеские отношения между отдельными личнос-
тями одного пола в социуме (взаимодействия, не способ-
ные генерировать новую генетическую информацию). 

Далее эволюция идёт путём небольшого увеличения 
разнообразия ЕКС в последовательности кодовых сиг-
налов и усложнения внутренней структуры ВЧвПиВ КС. 
Причём информационной единицей начинают выступать 
не одиночные ЕКС, а их определённая последователь-
ность – первичные КС, которые и определяют информа-
ционную значимость соответствующей комбинации:

– барионы, образующие нуклоны, взаимодействие 
которых в разных, но определённых сочетаниях – это 
ядра атомов в структуре вещества, определяющие его 
физические свойства;

– излучения, являющиеся волновыми пакетами с 
набором частот/длин волн, например, белый свет или 
радиоволновой пакет;

– триплеты в РНК и ДНК, состоящие из нуклеотидов 
с разными азотистыми основаниями, в первую очередь 
кодирующие определённые аминокислоты (см. рис. 5);

– слова в языке, состоящие из разных слогов, фор-
мирующие информацию:

– в социуме – это полноценная семья, которая мо-
жет обеспечить генерацию новой генетической инфор-
мации – рождение детей, а также микроколлективы, 

являющиеся генераторами новой информации в виде 
материальных, научных и культурных ценностей. 

При сохранении ограниченного числа первичных 
ЕКС на основе законов комбинаторики, это позволяет 
существенно расширить информационную ёмкость со-
ответствующих систем – носителей информации. 

Следующий уровень эволюции информационных 
систем заключается в образовании более сложных, за-
частую фрактально организованных, преимущественно 

трёхмерных «строительных бло-
ков» более высокого порядка. 

1. Атомы, состав и структура 
ядра которых определяют струк-
туру электронных оболочек, в 
итоге их химические свойства, а 
также форму и свойства образуе-
мых ими молекул (см. рис. 3).

2. Последовательность кодо-
вых сигналов в информационных 
биополимерах. Гены, последова-
тельность нуклеотидов в которых 
задает наследственную инфор-
мацию (в РНК-вирусах – уникаль-
ность вириона). Первичная струк-
тура нуклеиновых кислот (разных 
типов РНК, ДНК) определяет их 
конформации (подвижные про-
странственные формы) и функ-
циональные активности, вплоть 
до процессов хранения, передачи 
дочерним клеткам генетической 
информации и использования её 

для синтеза белков (рис. 6). Первичная структура бел-
ков (последовательность аминокислотных остатков в 
полипептидной цепи) в конечном итоге определяет их 
пространственную третичную структуру (конформа-
цию), которая, в свою очередь, определяет их функци-
ональную активность: ферментативную, рецепторную, 
гормональную, специфичную иммунологическую (анти-
тела) и др. (рис. 7).

3. Клетки, в которых пространственная структура 
ДНК-нуклеопротеидных комплексов определяет эпи-
генетическую память индивидуальных организмов, их 
онтогенез, а изменчивость экспрессии под действием 
изменяющихся во времени факторов внутриклеточной 
и внеклеточной среды, включая регуляцию за счёт сиг-
налов нервной, эндокринной, иммунной и других сис-
тем, определяет типы клеток в многоклеточном орга-
низме, и далее создаёт новый уровень организации 
материи – сначала органы и ткани, затем системы и 
наконец целостный многоклеточный организм, обла-
дающий способностью адаптироваться к изменениям 
внутренней и внешней среды (рис. 8). Следует отме-
тить, что на этом этапе эволюции информационных 
самоорганизующихся систем особое значение при-
обретает чередование («включение») кодовых сигна-
лов во времени, которое определяет, например, по-
следовательность онтогенетических стадий развития 
организма, старение и т.д.

Рис. 5. Таблица генетического кода 
(соответствие триплетов мРНК аминокислотам)
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Рис. 6. Третичные структуры нуклеиновых кислот: 
(А) транспортной РНК; (Б) структура рибосомальной РНК (трёхмерные структуры рРНК малой (С) и большой (D) 

субъединиц рибосомы); (В) строение РНК-вируса; (Г) схема вторичной структуры ДНК; (Д) схема третичной структуры 
ДНК (цепь состоящая из нуклеосом – двойной спирали ДНК намотанной на гистоновый (белковый) октамер; (Е) 

хроматиновая фибрилла (хромосома, в которой молекула ДНК длиной в несколько сантиметров складывается до 5 нм); 
(Ж) сканированная электронная микрофотография митотических хромосом; (З) общая схема реализации генетической 

информации в процессах клеточного деления (а) и синтеза белков (б)
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4. Сочетание слов определяет информацию, заклю-
чённую в предложениях, образуемых ими текстах.

5. Сочетание длин волн в видимой области элек-
тромагнитных колебаний определяет цветовую гамму 
физических объектов и произведений живописи, спо-
собы визуального взаимодействия биосистем, 
а сочетание частот акустических колебаний, 
распространяющихся в атмосфере Земли, – 
звуковую палитру окружающего мира, способы 
аудио-взаимодействия биосистем, включая че-
ловеческую речь и музыкальные произведения.

6. Взаимодействие семей, коллективов соз-
даёт новую форму организации материи – госу-
дарственный социум, подструктурами которого 
являются макроколлективы, общественные 
организации, партии и т.д. (рис. 9), а надструк-
турами – международные организации, меж-
государственные союзы, транснациональные 
компании. 

Важно отметить, что при пере-
ходе от субъядерных, субатомных и 
молекулярных информационных сис-
тем к биологическим и социальным 
снижается энергетичес кий барьер их 
трансформации, изме нений ВЧвПиВ 
КС под действием факторов внешней 
среды. Например, для того чтобы раз-
делить кварки, составляющие адро-
ны, с образованием кварк- глюонной 
 плазмы, требуется энергия около 
7∙1012 эВ (аналогично температуре 
2∙1012 градусов). Для разложения 
молекул воды с образованием кис-
лорода и водорода – 285,8 кДж/ моль 
(аналогично температуре – 
1,4∙103 градусов), а для разрыва фос-
фодиэфирных связей в ДНК – всего 
20–40 кДж/моль. Это приводит к появ-
лению у материальных информаци-
онных систем более высоких уровней 
организации нового свойства – спо-
собности адаптироваться к тем изме-
нениям окружающей среды, энергия 
которых соизмерима с энергией, не-
обходимой для изменений структуры 
их информационной составляющей – 
сложных ВЧвПиВ КС, но не разруша-
ющих их структуры.

В свою очередь, появление 
адаптационного потенциала у мате-
риальных информационных систем 
в совокупности с их термодинами-
ческой открытостью и неравновес-
ностью, нелинейностью процессов 
в них протекающих, приводит к ещё 
более ярким проявлениям у этих сис-
тем способности к самоорганизации. 
Причём процессы самоорганизации 
протекают путём чередования этапов 

монотонного совершенствования-усложнения (идеоа-
даптация в биологии по Северцову, или образование 
«диссипативных структур»), и скачкообразных перехо-
дов (ароморфоз через «динамический хаос») в новое 
состояние [10]. Каскад последних нобелевский лауреат 

Рис. 7. Уровни структурообразования белков: первичная, вторичная, 
третичная и четвертичная

Рис. 8. Общая схема протекания этапов 
онтогенеза благодаря реализации 

эпигенетической памяти вследствие 
изменчивости экспрессии генома

Рис. 9. Общая схема социальной структуры общества
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И. Р. Пригожин – один из создателей научной парадиг-
мы нового века – синергетики (теории самоорганизации 
сис тем) и назвал собственно эволюцией [11].  

В простейшем виде, как мы отмечали выше, это 
свойство присуще всем материальным информаци-
онным системам, поскольку они изначально само-
организующиеся, начиная со Вселенной (Большой 
взрыв – «динамический хаос»), а далее – расширение 
и диссипация энергии внешней среды с образованием 
и эволюцией вещества (с уменьшением его энтропии, 
по-видимому, за счёт увеличения энтропии «тёмной 
материи») в масштабе времени – около 13,8 миллиар-
дов лет. Затем предположительно должно последовать 
сжатие. Подобные стадии можно наблюдать и в эволю-
ции звёзд; и в этом также прослеживается фракталь-
ность Вселенной. Самоорганизующимися являются 
также такие информационные системы, как, например, 
системы воды (потому она является переносчиком 
инфор мации) [12], или глобального климата [13] (пото-
му он обладает адаптивным потенциалом при измене-
ниях внешней среды).

Наиболее выраженное свойство самоорганизации, 
как отмечалось выше, присуще тем системам, в которых 
энергетические затраты на перестройкиу ВЧвПиВ КС со-
измеримы с энергией внешних воздействий. Это неко-
торые автоколебательные физические или химические 
процессы (например, реакция Белоусова- Жаботинского 
[14]), а также все без исключения биологи ческие и соци-
альные системы.

В работе [15] мы рассмотрели происхождение язы-
ка и его первооснову, т.е. древние корни на примере 
эволюции разговорной речи, её словаря в социуме в 
сравнении с эволюцией языка человека в онтогенезе, 
установив определённую общность, связанную с повто-
рами-редупликацией и их последующим усложнением. 

Ниже мы попытаемся провести более детальный 
сравнительный анализ эмбриогенеза, филогенеза и 
социогенеза с позиций информационных систем в пла-
не развития их «языка»: генетического, разговорного 
и компьютерного; выявление параллелей и эволюции 

 информационной составляющей этих самоорганизую-
щихся систем.

Следует отметить, что сравнение генетического, 
компьютерного «языка» и словаря нашей речи – идея 
не новая. Так, в проекте «Геном человека» отмечается, 
что «лучшие на сегодняшний день технологии аннота-
ции используют статистические модели, основанные на 
параллелях между последовательностями ДНК и чело-
веческим языком, пользуясь такими концепциями ин-
форматики как формальными грамматиками» [16]. 

Анализ начнём с первых этапов формирования 
«языка» в биологических, технических и социальных 
сис темах из их информационных единиц (этап № 0, 
таблица). В программировании – это сначала простой 
 повтор знаков двоичного кода 1 и 0, плюс их сочетание в 
шестеричной записи; в словаре – редупликация- повтор 
звуков (а-а, о-о, е-е, ррр, ссс и т.п.), их сочетаний в сло-
гах; в ДНК/РНК – нуклеотидов в триплетах, кодирую-
щих аминокислоты (ААА, ТАА и т.п.); в организме или 
клеточной популяции в процессе деления – димеров, 
тет рамеров, т.е. бластомеров клеток; в обществе – вре-
менное объединение нескольких человек, например, 
для выполнения конкретной несложной работы (этап 
№ 1, см. табл.). Хотя, простым последнее не назовёшь. 
Все это происходит с образованием первичных звень-
ев, соответственно: формул, слогов, троичного шифра 
аминокислот и бластомеров биотканей, простейших 
связей-соглашений как структурных элементов, соот-
ветственно, компьютерного и разговорного языка, а так-
же организма и общества.

Далее наблюдается сначала «небольшое» их 
усложнение (например, появление половых клеток) 
пока ещё на данном структурном уровне (добавление 
и изменение отдельных составляющих их единиц, в том 
числе в ДНК), а потом скачок-ароморфоз – образова-
ние разного рода сложных сочетаний с формировани-
ем структурных единиц более высокого порядка, как в 
программировании (шестеричная запись в двоичном 
коде тех же формул), так и в разговорном языке (сло-
ва), а также в биологическом (гены) или в социальном 

Развитие информационных систем

Этап Словарь/раз-
говорный язык

Язык 
программирования РНК, ДНК Организм Социум

0 Звук/буква Единица кода Нуклеотид Клетка Человек

1 Слог/повтор 6-тиричная запись 
символа

Запись 
аминокислоты Бластомер Соглашение

2 Слово Запись формулы Ген Ткань Семья
3 Фраза/предложение Алгоритм Полинуклеотид Орган Союз/партия
4 Текст Программа Хромосома Организм Государство

5 Литература Искусственный 
разум Геном Популяция, 

вид

Международные 
организации, 

транснациональные 
компании
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плане – образование новой «диссипативной структуры» 
после стадии «динамический хаос» (семья; этап № 2, 
см. табл.). 

Следующий структурный уровень (этап № 3, 
см. табл.) – это образование тканей с помощью поли-
нуклеотидов, несущих информацию о биомолекулах 
(и их последовательном биосинтезе), в социуме – воз-
никновение словаря, социальных ячеек, в технике – 
соз дание компьютерного «языка». И вновь образова-
ние новой «диссипативной структуры» после стадии 
«динамический хаос». Можно рассмотреть и следую-
щие скачкообразные переходы («точки бифуркации») 
к фразам и алгоритмам, текстам и литературе во всём 
разнообразии её жанров и направлений в языках; к 
компьютерным программам и искусственному разуму 
в программировании; к хромосомам и геному, органам, 
организмам, популяциям и видам в биологии; к крупным 
общественным образованиям, начиная с родов и общин 
и заканчивая государствами, их союзами, международ-
ными организациями и транснациональными компания-
ми в социальных информационных системах 
(см. табл.). 

В биологии – это эволюция от прокарио-
тов к эукариотам, от одноклеточных к много-
клеточным организмам, от простейших к выс-
шим. При этом важно подчеркнуть большую 
функциональную адаптационную значимость 
как повторов (в словах, программировании, 
геноме, популяциях, биологических видах, 
экосистемах, общественных союзах и т.п.) – 
адаптационный резерв, так и их небольших 
отличий, о которых в языковом плане речь 
шла в работе [15], включая аллели и локу-
сы генома, его мутационные изменения – 
адаптационный потенциал. Подобное мы 
наблюдаем и в компьютерных программах, 
и в обществе, где практически невозможно 
встретить два идентичных социальных об-
разования. Такое разнообразие информа-
ционной состав ляющей эволюционирующей 
системы и есть её адаптивный потенциал, 
обеспечивающий адекватную, оптимальную 
энерго-структурно-информационную комплементар-
ность хотя бы одной из её подсистем, изменяющимся 
характеристикам внешней среды, а значит выживае-
мость системы в целом и сохранение её способности 
к самоорганизации в новых условиях среды в опре-
делённом диапазоне изменений её параметров [17]. 
В этом отношении разнообразие аллелей и локусов в 
геноме, эпигенетических механизмов регуляции гене-
тической активности обеспечивает выживание организ-
мов при изменении условий среды; биоразнообразие в 
популяциях и видах – основа их выживания, а видовое 
разнообразие в биоценозах – основа сохранения и эво-
люции экосис тем при изменении параметров окружаю-
щей среды. Разнообразие компьютерных программ, от-
вечающих различным задачам обработки информации, 
вплоть до самопрограммирования – основа создания 
искусственного разума, обеспечивающего принятие 

 оптимальных решений в изменяющихся условиях сре-
ды. Разнообразие синонимов, оборотов речи, диалек-
тов – основа сохранения и эволюционного выживания 
языка при изменении социальной среды. Разнообразие 
культур, религиозных и научных структур, парадигм и 
методологий, экономических, общественных и полити-
ческих структур в государстве – основа его существо-
вания и эволюции в изменяющихся внешних условиях. 
Наконец, разнообразие механизмов межгосударствен-
ных экономических и политических взаимоотношений – 
основа выживания и развития глобального социума в 
условиях изменяющейся планетарной природной и ма-
кросоциальной среды [14].

Наряду с отмеченными возникает и ряд новых ана-
логий. Например, наличие механизмов репарации-вос-
становления информационных систем, их фрагментов, 
при их нарушениях в молекулах ДНК (рис. 10), коррек-
туры и тиражирования текстов, реставрации произведе-
ний искусства, системы «весов и противовесов» в поли-
тической системе общества и др.

Следует отметить некий параллелизм в способах 
сохранения и передачи информации в резко сокращён-
ном, сжатом виде в чрезвычайных, так называемых 
экстремальных форс-мажорных ситуациях. Например, 
аналогию между переходом к механизмам SOS-репара-
ции первичной структуры ДНК в клетках организма при 
действии на них избыточных, в том числе мутагенных 
факторов (рис. 11); мощнейшим в эмоциональном от-
ношении, обладающим свойством дестрессора языком 
«непереводимых идиоматических выражений» для че-
ловека/социальной ячейки и zip-механизмом програм-
мирования с системой «смайликов» как «запакован-
ных» эмоций.

Сравнительный анализ общих черт структурной 
организации и прогрессивной эволюционной (иногда 
регрессионной) динамики и фрактальной структуры 
информационных систем можно продолжать и далее, 

Рис. 10. Схема МИСМЭТЧ-репарации ДНК
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например, в отношении структуры оперона и речевого 
предложения; хромосомы и текста, включая знаки пре-
пинания; а также общественных организаций и союзов. 
Это связано с тем, что как язык (языки) или геном (гено-
фонд), так и общество и его эволюция есть не что иное, 
как развивающиеся во времени и в пространстве спосо-
бы и механизмы возникновения, хранения, передачи и 
развития информационной составляющей самооргани-
зующихся систем в условиях постоянно изменяющейся 
внешней среды. 

Параллели можно также провести между механиз-
мом и последствиями, с одной стороны, встраивания 
фрагментов ДНК-вирусов (синтезирующихся на основе 
РНК-вирусов с помощью обратной транскриптазы) или 
бактерий в геном растений, животных, человека; симби-
озом организма животного с кишечной микробиотой, а с 
другой стороны, с проникновением определённых слов 
и выражений одного языка в другой, ассимиляцией од-
них культур и их представителей с другими (вспомним 
появление Рюрика с соплеменниками на Руси, зарож-

дение в ней христианства или структурно-информаци-
онные изменения в государстве Российском в резуль-
тате многовекового взаимодействия с монголоидными 
племенами). При этом такие относительно незначитель-
ные «вставки» – это залог повышения устойчивости в 
эволюционном процессе, приводящий к увеличению 
адаптационного потенциала информационной системы: 
и генома/клетки, и организма, и языка, и обществен-
но-социальных образований в постоянно меняющихся 
условиях природной и социальной среды. 

Здесь следует не просто вспомнить, а распростра-
нить на социум, его языковую связующую и дополнить 
биолого-экологическое определение Жизни: «Жизнь – 
это процесс постоянной адаптации к постоянно из-
меняющимся условиям среды» [17], данное Г. Селье, в 
следующей редакции: «Жизнь (в самом общем смысле 
этого слова, а не только применительно к биоло-
гии) – это эволюция самоорганизующихся информа-
ционных систем: физических, биологических, социаль-
ных, происходящая путём их постоянной адаптации к 
постоянно изменяющимся условиям среды благодаря 
разнообразию сочетаний и последовательностей в 
пространстве и времени составляющих их кодовых 
сигналов».

Вместе с тем, масштабные информационные ин-
тервенции, превышающие адаптационные возможнос-
ти самоорганизующейся информационной системы 
(физической, биологической, социальной), чреваты 
утратой ею своей специфичности, идентичности и даже 
гибелью, как на физическом (распад бариона на квар-
ки, атомного ядра, молекулы, необратимые разрушения 
глобальной климатической системы), на биологичес ком 
(злокачественное перерождение клеток, исчезновение 
популяций и видов, обеднение и деградация биоцено-
зов и экосистем), так и на социальном (распад семьи, 
коллективов, ассимиляция этносов, размывание наци-
ональных культур и языков, избыточная унификация 
социальной, экономической и политической структу-
ры государств и надгосударственных международных 
образований) уровнях. Для социального уровня органи-
зации это, например, «американизация» русского языка 
и культуры. Аналогичный процесс мы сегодня отчётливо 
наблюдаем в европейском общест ве, перенасыщенном 
переселенцами с Ближнего Востока и Африки.

Проведённый сравнительный анализ позволяет 
сделать фундаментальный вывод о том, что все ин-
формационные системы, независимо от их природы, 
являются самоорганизующимися. Они образуются и 
развиваются на основе единых объективных законов. 
Этот вывод позволяет с определённой степенью веро-
ятности прогнозировать как близкие, так и средне-, и 
дальнесрочные последствия сегодняшних изменений, 
вносимых человеческой цивилизацией как в физиче-
ские (включая ядерные технологии, систему плане-
тарного климата и др.), молекулярно-биологические 
(структура ДНК), биологические (симбиоз организма с 
микробиотой) системы, в биоценозы и экосистемы, так 
и в глобальный социум, в том числе языков, культуры, 
экономики и политики. 

Рис.11. Индуцируемая ультрафиолетовым (УФ) светом 
SOS-репарация ДНК.

Большие дозы УФ-излучений приводят к возникновению 
большого числа повреждений ДНК, часть которых не 

успевает репарироваться (исправиться) к моменту начала 
следующей репликации. В этих условиях активируется 
синтез ко-протеазы recA-белка, которая участвует в 

протеолизе многих белков. В частности, recA ко-протеаза 
может узнавать и разрезать другой белок, кодируемый 

геном LexA и являющийся репрессором почти 20 генов, в том 
числе – оперона umuDC. Разрушение LexA-белков открывает 
возможность начать транскрипцию многих оперонов: РНК-
полимераза связывается с их промоторами и, в частности, с 

промотором оперона umuDC и начинает транскрипцию umuD 
и umuC
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В заключение необходимо подчеркнуть, что Че-
ловек – это биосоциальная система, по самой своей 
природе являющаяся самоорганизующейся в бесконеч-
ном процессе генерации, трансформации и передачи 
информации по Вселенной. И в этом бесконечном ин-
формационном потоке роль Человека заключается в 
продолжении двух аспектов информационного потока, 
генерации в них новой информации, столь необходи-
мой для уменьшения энтропии самоорганизующихся 
систем всех уровней, включая Вселенную. Во-первых, 
в биологическом от момента зачатия, появления на 
свет, включая филогенез, наследственность, онтогенез, 
оставление биологического потомства. Во-вторых, в со-
циальном, включая периоды обучения, общения, прояв-
лений социальной активности и, конечно, твор чества – 
генерации новой информации в виде материальных 
продуктов своей творческой деятельности, которые 
остаются в социуме и после его биологической смерти. 
А продлить период творческой активности (генерации 
новой информации) можно, как показано нами теоре-
тически [18], приближая интенсивность умственной ра-
боты к интенсивности труда физического. В этой связи 
можно в русле представлений профессора Корогодина 
[10] дать ещё одно определение Жизни: «Жизнь – это 
способ активного существования самоорганизующей-
ся биологической информации».
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К 100-ЛЕТИЮ ГОЭЛРО: УСПЕХИ НАУЧНОЙ 
ШКОЛЫ ЭНЕРГЕТИКИ СЕВЕРА
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Великий английский писатель-
фантаст Герберт Уэллс, встретив-
шийся с В. И. Лениным на заре 
социалистического строительства 
в 1920 г., за неумеренные, на его 
взгляд, планы развития народного 
хозяйства и подъёма благосостоя-
ния рабочих и крестьян, всеобщего 
бесплатного образования в нищей, 
обескровленной войной и революци-
ей России, назвал его «кремлёвским 
мечтателем». Однако уже 22 декаб-
ря 1920 г. в СССР была принята к 
выполнению государственная прог-
рамма электрификации всей России 
(ГОЭЛРО), которая сразу же начала 
неукоснительно выполняться. Пред-
седателем Государственной комис-
сии по выполнению плана ГОЭЛРО 
был назначен Глеб Максимилиано-
вич Кржижановский, будущий ака-
демик и вице-президент АН СССР. 
Через 14 лет, во время своего второ-
го визита в Советский Союз Герберт 
Уэллс был поражён кардинальными 
изменениями в экономике, особенно 
электрификацией производственных 
предприятий и городов, изменением 
их облика, уровнем жизни, культуры 
и образованности населения. План 
 ГОЭЛРО был перевыполнен, а к 
1935 г. энергетика СССР стала тре-
тьей в мире после США и Германии. 
Таким образом, В. И. Ленина можно 
назвать первым форсайт-экспертом, 
хотя данный термин был введён 
Уэллсом в 1930 г. для профессоров, 
занимающихся научным прогно-
зированием. С тех пор экспертная 
оценка стратегических направлений 
социально-экономического и инно-
вационного развития, или научный 
форсайт, как выявление технологи-
ческих прорывов, способных оказать 
воздействие на экономику и общест-
во в средне- и долгосрочной перс-
пективе, стал основным средством 
государственного планирования и в 
капиталис тическом мире. 

В Институте физико-технических 
проблем Севера им. В. П. Ларионо-

ва – обособленном подразделении 
Федерального исследовательско-
го центра ЯНЦ СО РАН, уже более 
50 лет функционирует отдел проблем 
энергетики, сотрудники которого при-
нимали непосредственное участие в 
реализации плана ГОЭЛРО. Но ос-
новной задачей его было и остаётся 
осуществление научного сопровож-
дения стратегического планирова-
ния развития энергетики Республики 
Саха (Якутия), как северного региона. 

Первая локомобильная электро-
станция мощностью 180 кВт в Якут-
ске была введена в эксплуатацию 
9 августа 1914 г., т.е. ещё в царское 
время, однако 80 % её стоимости 
было оплачено из средств, пожало-
ванных генерал-губернатором Вос-
точной Сибири Л. Князевым. Локо-
мотивные станции топились дровами 
и отличались крайне низким КПД 
(2-3 %), опустошали любые запасы 
дров и уничтожали окрестные леса. 
Поэтому в советское время 7 нояб-
ря 1937 г. в Якутске был запущен 
первый турбоагрегат Якутской цент-
ральной электростанции мощностью 
750 кВт. Это произошло только благо-
даря поддержке председателя ВСНХ 
СССР Г. К. Орджоникидзе, по распо-
ряжению которого на Якутскую ЦЭС 
была доставлена турбина «Бельт-
форт», демонтированная на Москов-
ской фабрике «Красная Роза». ЯЦЭС 
работала на угле, доставляемом с 
Кангаласского угольного разреза 
баржами. На проектную мощность 
5 МВт станция вышла уже к концу 
30-х годов ХХ в. При этом на ней ис-
пользовалось только отечественное 
оборудование.

Однако начало научно-исследо-
вательских работ в области энерге-
тики в Якутии было заложено лишь 
в 1953 г. разработкой Г. М. Чудино-
вым программы «Энергетика Якут-
ской АССР», которая была одобрена 
академиком Г. М. Кржижановским. В 
1958 г. при президиуме Якутского фи-
лиала СО АН СССР был создан отдел 
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энергетики (заведующий отделом к.э.н. Г. М. Чудинов), 
который стал центром развития энергетичес ких иссле-
дований Якутии, Севера и Дальнего Востока СССР. 
Коллектив отдела тогда принимал активное участие в 
разработке первого в истории республики пятилетнего 
плана электрификации народного хозяйства Якутской 
СССР на 1966–1970 гг. и последующие пятилетки.

Занимаясь в те далекие годы реализацией иссле-
довательской программы «Энергетика Якутской АССР», 
составлением перспективных планов электрификации 
различных районов Якутии, сотрудники отдела тем са-
мым закладывали основы дальнейших успехов отдела 
проблем энергетики и научной школы энергетики Севе-
ра ИФТПС СО РАН. 

В 1961 г. в институте был разработан перспективный 
план электрификации сельского хозяйства Мегино-Кан-
галасского района, где средняя мощность дизельных 
электростанций составляла всего 40 кВт, напряже-
ние – 10 кВ. Схема электрификации Амгинского района 
путём строительства дизельных станций стационарно-
го и передвижного типа была разработана в 1962 г. К 
1971 г.  отдел проблем энергетики на базе образованного 
 ИФТПС ЯНЦ АН СССР был готов к разработке топлив-
но-энергетического баланса ЯАССР на 1970–2000 гг. В 
это же время начали реализовываться планы по строи-
тельству ГЭС на р. Вилюй, и возникла идея о создании 
Единой энергосистемы Якутии.

В 1974 г. ИФТПС СО АН СССР организовал Всесо-
юзное научно-техническое совещание по проблемам 
энергетики Крайнего Севера с участием Сибирского 
энергетического института (ныне ИСЭМ СО РАН) и Все-
союзной академии сельскохозяйственных наук им. Ле-
нина (ВАСХНИЛ). На этом сове-
щании обсуждались актуальные 
вопросы энергоснабжения на базе 
не только гидроэнергостроитель-
ства, но и использования ядерных 
источников энергии. Начало нала-
живаться тесное сотрудничество с 
ведущими энергетиками страны: 
акад. Л. А. Мелентьевым, акад. 
Ю. Н. Руденко, акад. А. А. Мака-
ровым. В Западной Якутии в это 
время уже активно велось строи-
тельство Вилюйской ГЭС. 

Отделом энергетики осу-
ществлялось планирование элект-
рификации Якутской республики, 
предусматривалось энергоснаб-
жение отдалённых районов, аркти-
ческих посёлков и промышленных 
потребителей. Опыт реализации 
ГОЭЛРО в СССР включал наращи-
вание мощностей имеющихся объ-
ектов, строительство районных 
электростанций и был направлен 
не только на развитие энергетики, 
но и всей экономики. Освоение 
Севера, алмазных трубок, мес-

торождений золота, нефти и газа требовало планов 
строительства предприятий со всей инфраструктурой, 
транспортом, жильём, развития электро- и теплоэнер-
гетики в строгой увязке с планами развития арктических 
территорий, исходя из сложившегося территориального 
деления, имеющихся кадровых и сырьевых ресурсов. 
Исходя из этого, возникла необходимость в разработке 
Энергетической стратегии Республики Саха (Якутия) и 
одновременно с этим – объединения энергосистем.

В 1978 г. ИФТПС организовал и провёл научно-
техническую конференцию «Перспективы развития 
Западно-Якутского энергорайона», где якутскими учё-
ными впервые был поставлен вопрос о рациональном 
энергоснабжении Западной Якутии с учётом оптими-
зации топливно-энергетического баланса и форми-
рования единой энергосистемы республики с  целью 
устранения угрозы дефицита электрической энергии и 
замедления социально-экономичес кого развития самой 
промышленно развитой части региона. При этом отде-
лом энергетики совместно с отраслевым институтом 
« ЯкутНИИпромалмаз» прорабатывались планы работ 
по установлению перспективных уровней энергопо-
требления городов и промузлов Западной Якутии на 
 период до 2000 года.

В последующие периоды отделом проблем энер-
гетики ИФТПС СО РАН выпускались сборники научных 
статей и монографии, посвящённые различным пробле-
мам теплоснабжения в Якутии, а в 1997 г. была состав-
лена «Концепция энергетической политики РС(Я)». Ряд 
последующих работ подготовил почву для разработки 
стратегически важной для республики и всего дальне-
восточного региона программы «Топливно-энергети-

ческий баланс Республики Саха 
(Якутия) на период до 2006 года с 
учётом стратегических тенденций 
до 2020 года». За эту программу 
сотрудники отдела получили Госу-
дарственную премию Республики 
Саха (Якутия) в области науки и 
техники [1].

В дальнейшем отдел прини-
мал участие в разработке «Схемы 
комп лексного развития произво-
дительных сил, энергетики и тран-
спорта Республики Саха (Якутия) 
до 2020 года», которая была одоб-
рена на заседании правительст-
ва РФ 8 февраля 2007 г. Вскоре в 
сотрудничестве с ИПНГ СО РАН и 
ИСЭМ СО РАН была разработана 
«Энергетическая стратегия Респуб-
лики Саха (Якутия) на период до 
2030 г.», утверждённая правитель-
ством РС(Я) в 2009 г. (рис. 1) [2]. 

В этой работе системно обос-
новываются перспективные меры, 
ориентиры и механизмы госу-
дарст венной энергетической по-
литики, подчеркивается важность 

Рис. 1. «Энергетическая стратегия 
РС(Я) на период до 2030 года», 

утверждённая Постановлением 
Правительства РС(Я) 

от 29 октября 2009 г. № 441
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 координации усилий министерств 
и ведомств, недропользователей, 
экономических партнёров для ре-
шения проблем развития экономи-
ки востока России на долгосроч-
ную перспективу. Подтверждением 
успе хов энергетиков института 
стало присуждение в 2018 г. д.т.н., 
профессору Н. А. Петрову премии 
РАН им Г. М. Кржижановского за 
цикл работ, посвящённых разви-
тию энергетики на Севере (рис. 2). 
 Отметим, что в этом году ему ис-
полняется 95 лет.

Благодаря разработке перс-
пективных планов развития 
энергетики и их своевременной 
реализации, отрицательный эф-
фект от экономических проблем 
90-х годов был значительно смяг-
чён для энергетики и добываю-
щей промышленности Якутии, а в 
дальнейшем реализованы планы 
по объединению не только всей 
энергосистемы республики, но и 
присоединения её к Единой на-
циональной электрической сети 
России в 2019 г. Это историческое 
событие глава РС(Я) А. C. Ни-
колаев назвал технологическим 
прорывом, значительно повысив-
шим надёжность энергоснабжения огромной части ре-
гиона, доведя обеспеченность электроэнергией жите-
лей республики до 80 %.

Большие резервы повышения эффективности про-
изводства и потребления электричества и тепла нахо-
дятся в сфере оптимального управления ими с помо-
щью математических моделей и IT-технологий [3].

Следует отметить, что первая математическая мо-
дель топливно-энергетической системы Якутии была 
предложена ещё в 1978 г. сотрудниками отдела проб-
лем энергетики ИФТПС. Модель описывала территори-

альные, технологические и транс-
портные связи между отдельными 
элементами и объек тами энерго-
хозяйства с учётом экономичес-
ких, технических и нормативных 
зависимостей параметров и пока-
зателей связей. В настоящее вре-
мя моделирование применяется в 
науке и производстве в основном 
на этапе проек тирования для ре-
шения ряда специфических задач, 
а IT-технологии – для обработки, 
сбора, хранения и передачи ин-
формации с помощью техничес-
ких устройств и вычислительной 
техники, включая смартфоны. 
Все коммуникации, сбор данных 
и расчёты осуществляются через 
всемирную сеть передачи данных 
(WWW), интернет вещей (IoT), 
сервис облачных вычислений для 
удовлетворения запросов произ-
водителя или дистрибьютора услуг 
или товаров. Одним из условий 
перехода к новой промышленной 
революции является построение 
и использование пула виртуаль-
ных моделей, как составной части 
искусственного интеллекта (AI).

Для развития различных 
отрас лей РС(Я) на основе исполь-

зования достижений мировой IT-индустрии и вхождения 
Якутии в цифровую экономику РФ [4], необходимо внед-
рение новых технологий моделирования в инженерное 
образование, науку, промышленность (добывающую, 
обрабатывающую, перерабатывающую, энергетичес-
кую, транспортную, сельскохозяйственную и др.) [5].

Все эти факторы создают условия для перехода к 
технологии функционирования интеллектуальных энер-
гетических систем по принципу интернета, получившей 
название Энергонет. ИФТПС СО РАН предлагается 
разработка проекта федерального НОЦ, основанного 

Рис. 2. Постановление президиума 
Российской Академии наук № 14 
от 31.01.2018 г. о присуждении 

д.т.н, профессору Н. А. Петрову 
премии им. Г. М. Кржижановского 

за цикл работ, посвящённых 
развитию энергетики на Севере

Рис. 3. Схема внешних и внутренних 
электрических связей энергосистемы Якутии 

на 2020 год
Рис. 4. Схема объектов энергетики 

Арктической зоны РС(Я) 
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на анализе тенденций развития мировой экономики, 
изменений окружающей среды и народонаселения, 
учёте достижений науки и образования, для выработ-
ки оптимальной стратегии развития, выбора приорите-
тов. Опыт успешного выполнения проекта может быть 
в дальнейшем распространён и на другие регионы. По-
добный проект становится особенно актуальным при 
рассмотрении современного состояния энергетической 
и техногенной безопасности региона, тесно связанного 
с вопросами трансграничного взаимодействия востока 
России со странами Северо-Восточной Азии. 

Недавно в Сибирском отделении РАН был создан 
Совет директоров Международного научного центра 
по трансграничным взаимодействиям во главе с ака-
демиком В. Н. Пармоном. В совете рассматриваются 
вопросы первостепенной важности по формированию 
стратегических направлений развития Востока России 
на ближайшую (до 2030–2035 гг.) и длительную перспек-
тивы с учётом кооперации России со странами Восточ-
ной и Северо-Восточной Азии, научного сопровождения 
проектов и программ. Во-первых, это вопросы развития 
энергетической кооперации для обеспечения безопас-
ности, эффективности и опережающего развития эко-
номики и энергетики регионов. Во-вторых, актуальными 
являются вопросы образования, культурного развития, 
разрешения межэтнических конфликтов и дальнейшей 
конвергенции и обогащения различных культур при со-
хранении общечеловеческих традиций и ценностей. 
Также большое внимание будет уделяться вопросам 
территориальной связанности, повышения уровня жиз-
ни, транспортировки, использования и переработки 
минерального сырья, благосостояния населения, улуч-

шения экологии и сохранения биологического разно-
образия [6].

Таким образом, 100-летие плана ГОЭЛРО для Рес-
публики Саха (Якутия) ознаменовано новыми перспек-
тивами развития науки, образования, промышленности, 
повышением энергетической безопасности и уровня 
жизни населения. Активное участие в этом примет и на-
учная школа энергетики Севера Института физико-тех-
нических проблем Севера имени В. П. Ларионова СО 
РАН Федерального научного центра ЯНЦ СО РАН, за-
слуги которой в развитии энергетики и промышленности 
РС(Я) – неоспоримы.
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28–30 сентября 2020 г. в г. Якутске состоялась 
Всероссийская научная конференция с международ-
ным участием «Устойчивость природных и техничес-
ких систем в криолитозоне», посвящённая 60-летию 
со дня обра зования Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН (ИМЗ СО РАН) [1]. Ра-
бота конференции была направлена на обсуждение 
наиболее актуальных проблем и обобщение опыта 
изу чения состояния криолитозоны, динамики её изме-
нения и строительства в условиях меняющегося клима-
та (рис. 1). Научные направления включали не только 
традиционные, но и новые, развивающиеся сегодня в 
геокриологической науке: 

– оценка реакции теплового состояния верхних го-
ризонтов криолитозоны на изменение климата и техно-
генные воздействия; 

– эволюция криолитозоны основных гео структур 
Северной Азии;

– динамика субаквальной криолитозоны арктичес-
ких морей; 

– опасные геологические процессы в холодных ре-
гионах; 

– подземные воды криолитозоны и их реакция на 
изменение климата и техногенные воздействия; 

– изыскания и технологии строительства при инже-
нерном освоении криолитозоны;

– тепловое и механическое взаимодействие при-
родно-технических систем в криолитозоне;

– криоэкологические и мерзлотно-ландшафтные 
 исследования;

– криолитозона урбанизированных территорий;
– геофизические методы при исследовании грунто-

вых оснований инженерных сооружений в криолитозоне.
Известно, что в 1960 г. в структуре Сибирского от-

деления АН СССР был создан институт с целью разви-
тия региональных исследований вечномёрзлых горных 
пород. Для России, где 65 % территории находится в 
зоне вечной мерзлоты (криолитозоне), геокриологиче-
ские исследования являются национально значимым 

научным направлением. Конференции и 
симпозиумы по геокрио логической темати-
ке проводятся регулярно как в России, так 
и за рубежом. Эта конференция знамена-
тельна тем, что проходила в г. Якутске, ко-
торый основоположник мерзлотоведения 
М. И. Сумгин называл «колы белью мерзло-
товедения».

Заявки на участие в конференции по-
ступили от 142 учёных, молодых специа-
листов и аспирантов из Якутска, Хабаров-
ска, Перми, Иркутска, Москвы, Тюмени, 
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Читы, 
Владивостока, Санкт-Петербурга, а также 
из Казахстана, Германии, Китая и Швеции. 
В работе конференции принял участие 
71 участник, в том числе – представители 
Института земной коры СО РАН (г. Иркутск), 
Московского государственного универси-
тета им. М. В. Ломоносова (г. Москва), АО 
«ТомскНИПИнефть» (г. Томск), Института 
криосферы Земли Тюменского научного 
центра СО РАН (г. Тюмень), ФГБОУ ВО За-

байкальского государственного университета (г. Чита), 
Российского университета дружбы народов (г. Москва), 
Института им. А. Вегенера (Германия), Северо-Запад-
ного института экологии и природных ресурсов АН КНР 
и Хэйлунцзянского университета (КНР), Института мете-
орологии и гидрологии (Швеция). 

Работа конференции проходила в форме двух пле-
нарных заседаний, трёх научных секций и молодёжного 
круглого стола «Актуальные проблемы и ближайшие 
перспективы геокриологии». Формат конференции был 
очным, но, учитывая эпидемиологическую обстановку, 
желающие имели возможность сделать доклады по ви-
деосвязи. Всего было заслушано 54 доклада.

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИРОДНЫХ 
И ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ В КРИОЛИТОЗОНЕ

О. И. Алексеева, 
к.т.н., учёный секретарь 

Института мерзлотоведения СО РАН
DOI: 10.24412/1728-516Х-2020-2-46-49

Рис. 1. Открытие конференции «Устойчивость природных 
и технических систем в криолитозоне», 

посвящённой 60-летию образования ИМЗ СО РАН 
(28–30 сентября 2020 г., г. Якутск)
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На первом пленарном заседании (председатель – 
директор ИМЗ СО РАН, д.г.-м.н. М. Н. Железняк) было 
заслушано 8 докладов, в частности, директора ИМЗ СО 
РАН М. Н. Железняка и бывшего директора Института 
им. Альфреда Вегенера (Германия) Х.-В. Хубберте-
на о многолетнем плодотворном сотрудничестве этих 
институтов и о достигнутых успехах в облас ти мерз-
лотоведения. М. Н. Железняк привёл основные резуль-
таты международного и всероссийского научного со-
трудничества ИМЗ СО РАН (рис. 2).

Очень интересный доклад «От образных представ-
лений – к системным знаниям о мире холода» предста-
вил академик В. П. Мельников из Тюменского ФИЦ СО 
РАН (рис. 3). Он говорил о криософии – новой науке на 
стыке философии и криологии. По его мнению, «крио-
софия, как междисциплинарная веточка философской 
 науки, являясь сотворцем криологии, одновременно 
перестраивает, перекодирует и усложняет образ хо-
лодного мира… Возникают новые образы природных 
явлений при переходе анализа в синтез. Создание но-
вых слов, синтез новых терминов, понятий играют 
огромную роль в развитии научной дисциплины…» [1].

О трансформации многолетней мерзлоты на Арк-
тическом шельфе Северо-Востока России говорил в 
своём докладе заместитель директора по научной ра-

боте ИМЗ СО РАН, д.г.н. М. Н. Григорьев. Он отметил, 
что подводная многолетняя мерзлота в арктических мо-
рях изучена крайне слабо. До сих пор достоверно неиз-
вестны ни её мощность, ни контуры распространения 
на относительно глубоком арктическом шельфе. 

Профессор Северо-Западного Института экологии 
и природных ресурсов АН КНР Цзинь Хуэйцзюнь рас-
сказал о влиянии деградации криолитозоны на гидроло-
гию района истока р. Хуанхэ в северо-восточной части 
Цинхай-Тибетского плато на Северо-Западе Китая.

Большой интерес вызвал доклад с.н.с. ИМЗ СО 
РАН, к.г.н. Ю. Б. Скачкова «Тенденции изменения кли-
мата Восточной Сибири». Он отметил, что наибольшее 
потепление климата в Восточной Сибири за последние 
десятилетия отмечается на Таймыре, Чукотке и в Яку-
тии. Им были представлены тренды изменения средней 
годовой температуры воздуха в Якутии по 52 метеостан-
циям за 1966–2019 гг. Все они положительные и стати-
стически значимые (рис. 4). 

На секцию № 1 «Проблемы общей геокриологии; 
устойчивость природных систем в условиях меняюще-
гося климата и техногенных воздействий» (сопредседа-
тели – заместители директора по научной работе ИМЗ 
СО РАН, д.г.н. М. Н. Григорьев и к.г.н. А. Н. Фёдоров) 
было заявлено 53 доклада. Заслушано 26 докладов (в 
том числе 5 – по ВКС), которые были посвящены ме-
тодам исследований криолитозоны, её современному 
состоянию, сценарным изменениям климата и свиде-
тельствам глобальных ландшафтно-климатических ка-
тастроф. Были приведены данные по возрасту и строе-
нию, а также криолитогенезу отложений в Западной Си-
бири, Арктике и в различных регионах Якутии (рис. 5).

Участники конференции с большим интересом за-
слушали доклады заведующего лабораторией ИЗК СО 
РАН (г. Иркутск), д.г.-м.н. С. В. Алексеева «Криолитозо-
на Окинского плоскогорья (Восточные Саяны): пять лет 
исследований»; директора ИКЗ ТюмНЦ СО РАН (г. Тю-
мень), к.т.н. М. Р. Садуртдинова «Возможности и осо-
бенности сейсмических методов при  геокриологических 

Рис. 2. Пленарный доклад директора ИМЗ СО РАН, 
д.г.-м.н., действительного члена АН РС(Я) 

М. Н. Железняка

Рис. 3. Пленарный доклад в режиме ВКС 
академика РАН В. П. Мельникова 

Рис. 4. Тренды изменений средней годовой 
температуры воздуха в России и в мире 
за 1966–2019 гг. (из доклада Ю. Б. Скачкова)
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исследованиях»; г.н.с. ИМЗ СО РАН (г. Якутск), д.г.н. 
А. А. Галанина «Свидетельства глобальной ланд-
шафтно-климатической катастрофы позднего дриаса 
(12,8 тыс.л.н.) в рельефе и рыхлых отложениях Цент-
ральной Якутии (Восточная Сибирь)»; в.н.с. ИКЗ ТюмНЦ 
СО РАН, (г. Тюмень), к.г.н. Г. В. Малковой «Воздействие 
современных климатических изменений на температур-
ный режим мёрзлых толщ российской Арктики», а так-
же профессоров Северо-Западного института экологии 
и природных ресурсов АН КНР Ню Фудзюня «О новых 
технологиях по решению проблем железнодорожного 
строительства в криолитозоне» и Ли Гоюя «Осадка грун-
тов при оттаивании на участках Российско-Китайского 
нефтепровода и меры по её уменьшению» и др.

На секции № 2 «Взаимодействие поверхностных и 
подземных вод; их роль в формировании и динамике 
криогенных ландшафтов; геохимическая оценка крио-
генных ландшафтов» (председатель – г.н.с. ИМЗ СО 
РАН, д.г.-м.н., профессор В. В. Шепелёв) было заявлено 
30 докладов. Заслушано 14 докладов (в том числе 5 – 
по ВКС). Следует отметить высокий уровень представ-

ленных докладов, основанных на новых материалах. 
При обсуждении итогов работы секции участники 

особо отметили доклады В. В. Шепелёва «О водооб-
менной функции криолитозоны» (рис. 6), и г.н.с. ИМЗ 
СО РАН, д.г.-м.н., профессора В. Н. Макарова «Экогео-
химия урбанизированных территорий в криолитозоне». 

На секции № 3 «Проблемы инженерной геокриоло-
гии; устойчивость технических систем в условиях меняю-
щегося климата и техногенных воздействий» (председа-
тель – учёный секретарь ИМЗ СО РАН, к.т.н. О. И. Алексе-
ева) было заявлено 29 докладов, заслушано – 13 (рис. 7). 
Большинство докладов было посвящено вопросам мони-
торинга мёрзлых оснований зданий, гид ротехнических и 
линейных транспортных сооружений и трубопроводов. 
Результаты этих исследований свидетельствуют об ак-
туальности проведения геокриологи ческого мониторинга 
на всех стадиях строительства и эксплуатации инженер-
ных сооружений. Г.н.с. ИМЗ СО РАН, д.т.н. Г. П. Кузьмин и 
м.н.с. ИМЗ СО РАН И. С. Вахрин посвятили свои доклады 
традиционному направлению инженерного мерзлотове-
дения – исследованию физических и деформационных 
свойств мёрзлых грунтов. Менеджер проектов П. В. Дуль-
цев и инженер АО « ТомскНИПИнефть» Ю. И. Игнатова 
выступили с докладами «Концепция системы активной 
термозащиты приустьевого пространства скважин с ис-
пользованием аккумулятора холода» и «Разработка и 
практическое применение программного модуля для 
расчёта нормативных глубин промерзания (оттаива-
ния)». Это примеры исследовательских прикладных гео-
криологических работ.

Участники этой секции с особым интересом об-
судили доклады г.н.с. ИМЗ СО РАН, д.т.н. Р. В. Чжана 
«Инженерное освоение низких пойм рек криолитозо-
ны под промышленное и гражданское строительство: 
опыт, проблемы перспективы»; н.с. ИМЗ СО РАН к.т.н. 
Д. Д. Шестернёва «Факторы подтопления взлётно-по-
садочной полосы в аэропорту г. Чита»; с.н.с. ИМЗ СО 
РАН, к.т.н. А. Д. Набережного «Фундаменты на вечно-
мёрзлых грунтах: проблемы и перспективы», а также 
доклады в.н.с. ИМЗ СО РАН, к.г.-м.н. С. И. Заболотника 

Рис. 5. Работа секции № 1 конференции. 
С докладом «Влияние климатических условий 

на лесные пожары в Центральной Якутии» 
выступает м.н.с. М. И. Петров 

Рис. 6. Работа секции № 2. С докладом 
«О водообменной функции криолитозоны» 

выступает г.н.с. ИМЗ СО РАН, д.г.-м.н., 
профессор В. В. Шепелёв 

Рис. 7. Работа секции № 3 конференции 
«Устойчивость природных и технических 

систем в криолитозоне»
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и с.н.с. ИМЗ СО РАН, к.г.-м.н. П. С. Заболотника о вкла-
де мерз лотоведов в обеспечение длительной и безава-
рийной эксплуатации зданий Якутской теплоэлектро-
централи. При обсуждении итогов работы секции № 3 
отмечено, что все доклады несут элементы новизны и 
имеют достаточно высокий научный уровень.

Заслушав и обсудив представленные доклады, на 
заключительном пленарном заседании участники конфе-
ренции высказали следующие рекомендации (рис. 8).

1. Шире развивать комплексные геокриологические, 
гидрогеологические и гидрологические исследования, 
поскольку это глубоко взаимосвязанные процессы, от-
дельное изучение которых, даже очень углубленное, не 
может привести к новым прорывным и объективным на-
учным выводам.

2. Необходимо выделить из заслушанных на кон-
ференции сообщений и предложений имеющие практи-
ческую значимость и ознакомить с ними региональные 
органы исполнительной власти РС(Я) и других северных 
регионов страны, а также профильные министерства и 
ведомства.

3. Считать актуальной организацию системы мо-
ниторинга взаимодействия инженерных сооружений с 
окружающей средой, разработку на его основе ранней 
диагностики опасных криогенных процессов, а также 
практических рекомендаций по обеспечению устойчи-
вости сооружений.

4. При проведении геокриологического мониторинга 
следует совершенствовать существующие и разраба-
тывать новые, более прогрессивные, измерительные и 
вычислительные комплексы, постоянно совершенствуя 
методику проведения наблюдений.

5. Продолжить и расширять исследования физи-
ко-механических, прочностных и деформационных 
свойств грунтов различного состава, генезиса и создать 
базу данных; уделить особое внимание изучению круп-
нообломочных грунтов, по которым практически отсут-
ствуют вышеупомянутые характеристики.

6. Исследовать напряжённо-деформированное со-
стояние грунтов оснований в условиях климатического 
и техногенного прессинга.

7. Совершенствовать кон-
струкции фундаментов, позволя-
ющие максимально использовать 
несущую способность грунтов. 

8. Шире использовать крио-
генные ресурсы Земли для управ-
ления температурным режимом 
сооружений и их грунтовых осно-
ваний, совершенствовать техно-
логии и конструкции установок 
при использовании криогенных 
ресурсов с целью повышения их 
энергоэффективности. 

9. Доводить до практическо-
го применения разрабатываемые 
методики и способы проведения 
инженерно-геокриологических ис-

следований, а также новые оборудование и приборы.
10. Совершенствовать геофизические методы изу-

чения криолитозоны, включая разработку методик гео-
физического комплексирования, для эффективного 
решения конкретных геокриологических, гидрогеологи-
ческих и гидрологических задач, а также прикладных 
задач инженерной геокриологии.

При обсуждении итогов конференции было также 
подчёркнуто, что современное потепление климата, на-
блюдаемое практически во всех уголках земного шара, 
особенно сильно проявляется в приполярных областях 
нашей планеты. Территория Якутии относится к зоне 
наибольшего его влияния, как и все арктические и суб-
арктические регионы страны. В соответствии с приня-
тым в 2019 г. «Законом об охране вечной мерзлоты в 
Республике Саха (Якутия)», при освоении криолитозо-
ны Якутии необходимо выделять её устойчивые и неус-
тойчивые к антропогенным и климатическим факторам 
районы. Следует продолжить работу с различными ко-
митетами республиканского и федерального уровней 
по подготовке федерального закона «Об охране и раци-
ональном использовании вечной мерзлоты в России». 
Принятие этого закона станет весьма актуальным и 
свое временным мероприятием. 

По итогам конференции был опубликован сборник, 
в который вошли все 112 представленных докладов. 
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Рис. 8. Группа участников конференции после завершения её работы 
(г. Якутск, 30 сентября 2020 г.) 
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С 14 по 17 сентября в Якутске прошёл «IX Евра-
зийский симпозиум по проблемам прочности и ресурса 
в условиях низких климатических температур», посвя-
щённый 50-летию основания Института физико-техни-
ческих проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН. 
В связи с распространением в мире коронавирусной 
инфекции, симпозиум проводился с применением тех-
нологий удалённого доступа. Все пленарные и секци-
онные доклады были представлены интерактивно, по-
этому любой желающий мог присоединиться к участию 
в работе симпозиума через Интернет. Тем не менее, 
около 30 человек участвовали в работе симпозиума в 
реальном режиме (рис. 1).

Торжественные мероприятия начались с возло-
жения цветов к памятнику академику В. П. Ларионову 
(рис. 2). С поздравительной речью к участникам обра-
тился сопредседатель оргкомитета симпозиума, дейст-
вительный член АН РС(Я), д.т.н., директор  ИФТПС СО 
РАН Валерий Валерьевич Лепов. На открытии Евра-
зийского симпозиума председатель оргкомитета, пред-
седатель Федерального исследовательского центра 
«Якутский научный центр СО РАН», член-кор. РАН, 
д.т.н. Михаил Петрович Лебедев, подчеркнув важность 
и актуальность научно-технических задач, решаемых 

коллективом ИФТПС СО РАН, пожелал всем сотрудни-
кам института новых творческих достижений, открытий 
и успехов.

Следует отметить, что в адрес коллектива ИФТПС 
СО РАН поступили многочисленные поздравления как 
в письменном, так и в электронном формате, а также 
видеопоздравления от главы Республики Саха (Якутия) 
Айсена Сергеевича Николаева, председателя СО РАН, 
академика Валентина Николаевича Пармона, предсе-
дателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Петра 
Васильевича Гоголева, заместителя министра науки и 
высшего образования РФ Алексея Михайловича Мед-
ведева, заместителя президента Российской академии 
наук, чл.-кор. РАН Владимира Викторовича Иванова, 
от академиков РАН Н. Л. Добрецова, Л. А. Смирнова, 
В. М. Фомина, А. И. Холькина и многих других. Участ-
ники симпозиума оценили удобство обновлённого, обо-
рудованного средствами аудио- и видеосвязи актового 
зала ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». В ходе торжественных меро-
приятий, посвящённых 50-летию образования ИФТПС 
СО РАН, Валерий Валерьевич Лепов поздравил ветера-
нов института и вручил ведущим научным сотрудникам 
почётные грамоты СО РАН и благодарственные письма 
ФИЦ и ИФТПС СО РАН (рис. 3).

IX ЕВРАЗИЙСКИЙ СИМПОЗИУМ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ПРОЧНОСТИ И РЕСУРСА 

В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА
Е. С. Лукин, 

к.т.н., заместитель директора по научной работе 
Института физико-технических проблем Севера 

им. В. П. Ларионова СО РАН – обособленного 
подразделения ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН»

DOI: 10.24412/1728-516Х-2020-2-50-52

Рис. 1. Участники IX Евразийского симпозиума, 
работавшие в реальном режиме

Рис. 2. Возложение цветов к памятнику 
академику В. П. Ларионову
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В тот же день начали свою работу секции симпози-
ума, на которых было представлено более 90 научных 
докладов учёных из институтов РАН, Сибирского отде-
ления РАН, ФИЦ «Якутский научный центр», Северо-
Восточного федерального университета им. М. К. Ам-
мосова, Института металлургии и материаловедения 
им. А. А. Байкова РАН (г. Москва), НГТУ им. Р. Е. Алек-
сеева (г. Нижний Новгород), Восточно-Сибирского го-
сударственного университета технологий и управле-
ния (г. Улан-Удэ), АО «Научно-исследовательский и 
конструкторско-технологический институт подвижного 
состава» («ВНИКТИ)» ОАО РЖД (г. Коломна) и других. 
Научные доклады были представлены в семи секциях, 
тематика которых включала механику прочности, мате-
риаловедение, полимерные и композитные материалы, 
энергетику, прогнозирование рисков и чрезвычайных 
ситуаций. Также в рамках IX Евразийского симпозиума 
прошла II-я Международная конференция «Сварка в 
России – 2020: Современное состояние и перспективы», 
на которой обсуждались проблемы 
соответствия современных сва-
рочных материалов и технологий 
сварки условиям Крайнего Севера и 
Арктики, возможности применения 
аддитивных технологий, диффузи-
онной и адаптивной импульсно-ду-
говой сварки и наплавки.

Всего в адрес оргкомитета по-
ступило более 200 зая вок на учас-
тие из различных городов и реги-
онов Российской Федерации. Для 
иногородних участников и всех 
желающих была организована ин-
терактивная секция, где учёные со 
всей России могли дистанционно 
представить свои научные доклады 
и принять участие в обсуждении ак-
туальных вопросов. По  результатам 

работы симпозиума подготовлено более 100 статей 
на английском языке для публикации в журналах, ин-
дексируемых в международных базах данных Scopus 
и Web of Sciences, включая 36 статей в журнале ESIS 
Procedia Structural Integrity издательства Elsevier. Евра-
зийский симпозиум проведён при поддержке Федераль-
ного исследовательского центра «Якутский научный 
центр Сибирского отделения РАН», Министерства нау-
ки и высшего образования РФ, Сибирского отделения 
Российской академии наук, Окружной администрации 
г. Якутска.

В рамках симпозиума под эгидой Окружной адми-
нистрации был проведён представительный круглый 
стол по актуальным проблемам г. Якутска (рис. 5). Было 
представлено несколько докладов, посвящённых вопро-
сам сейсмической опасности на территории города и 
близлежащих районов, необходимости возобновления 
работ по мерзлотному контролю за грунтами оснований 
зданий и сооружений, оценке негативных мерзлотных 

Рис. 3. Ветеранов поздравляет сопредседатель 
симпозиума, директор ИФТПС СО РАН В. В. Лепов 

Рис. 4. Секцию «Полимерные материалы» 
ведёт д.т.н., академик АН РС(Я) А. А. Охлопкова, 
выступает заместитель директора ИПНГ СО 

РАН, к.т.н. Н. В. Шадринов 

Рис. 5. Работа круглого стола «Актуальные проблемы городского 
округа г. Якутска», зал Учёного совета ИФТПС СО РАН
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процессов на территории г. Якутска, реализации реше-
ний по строительству ливневой канализации и отводу 
надмерзлотных вод. В дискуссии приняли участие веду-
щие научные сотрудники ИФТПС ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», 
Института мерз лотоведения СО РАН и Института горно-
го дела Севера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», Окружной адми-
нистрации города Якутска и другие заинтересованные 
лица.

На закрытии мероприятия, которое состоялось 
18 октября 2020 года, был озвучен и одобрен проект ре-
шения симпозиума, в котором, в частности, подчёркнуто 
следующее:

– повышение уровня жизни людей, проживающих в 
экстремальных условиях Севера и Арктики, а также на 
субарктических территориях Центральной Якутии, тре-
бует консолидации усилий всего научного сообщества, 
интеграции различных направлений фундаментальных 
и прикладных исследований;

– научно-технологическое развитие регионов хо-
лодного климата Европы и Азии, Дальнего Востока 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 
на 2020–2024 и последующие годы должно учитывать 
глобальные тенденции социального переустройства об-
щества, направленные на повышение благосостояния 
людей и сохранение среды естественного обитания ко-
ренного населения; в этом плане должны быть скоррек-
тированы задачи в проектах государственных программ 
и «Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2035 года»: предусмотрено создание ис-
пытательных полигонов и центра климатических испы-
таний техники;

– дальнейшее освоение Севера и Арктики, строи-
тельство и эксплуатация линейных сооружений, магист-
ральных трубопроводов, таких как магистральный 
газопровод «Сила Сибири», «Якутск – Мастах – Бер-
ге», нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО), железной дороги Беркакит – Нижний Бестях, 
теплоэлект роцентралей, котельных, гидроэлектро-
станций, других объектов промышленной и социаль-
ной инфра структуры на территории Республики Саха 
(Якутия) требует проведения комплексных междис-
циплинарных исследований, направленных на более 
глубокое понимание процессов деградации, старения 
и фазовых переходов, происходящих в материалах и 
обуславливающих деформации и накопление повреж-

дений,  разрушение и потерю целостности инженерных 
объектов, эксплуатируемых в экстремальных условиях 
Крайнего Севера и Арктики; обеспечение надёжности, 
работоспособности, целостности и сохранения ресурса 
техники, машин и конструкций требует проведения на-
турных  испытаний;

– разработка и применение новых технологий фор-
моизменения материалов, технологий сварки и наплав-
ки, включая аддитивные технологии, создание новых 
конструкционных материалов позволяют добиться повы-
шения прочности, хладостойкости, увеличения ресурсов 
техники, износостойкости бурового инструмента, сниже-
ния числа техногенных катастроф на Севере и в Арктике 
в таких отраслях, как газо- и нефтедобыча, горное про-
изводство, трубопроводный, железнодорожный и авто-
мобильный транспорт, строительство и жилищно-комму-
нальное хозяйство; особую важность эти работы имеют 
при закреплении статуса территорий Севера и Арктики 
как северо-восточных оборонительных рубежей страны.

Очевидной становится необходимость ускоренного 
развития базовых отраслей промышленности (горнодо-
бывающей, нефтяной, газовой, нефтегазопереработки, 
включая добычу и хранение гелия) и машиностроения 
(станкостроение, роботостроение, транспортное и ме-
таллургическое машиностроение, судостроение, обо-
рудование стройиндустрии, строительная, подъёмно-
транспортная, дорожно-строительная, горно-транспорт-
ная техника и т.д.), с учётом экстремальных климати-
ческих, сложных горно-геологических, транспортно-ло-
гистических, энергетических и крайне неблагоприятных 
социально-экономических условий развития промыш-
ленного производства.

Участники симпозиума пришли к выводу, что тех-
нический прогресс и развитие техносферы в северных 
регионах на фоне расширения инфраструктуры и эко-
номического роста, увеличения благосостояния населе-
ния приводит к возникновению экологических проблем, 
повышению числа техногенных аварий и катастроф. В 
этих условиях приоритетной задачей становится постро-
ение и реализация новых концепций обеспечения тех-
ногенной, экологической и энергетической безопасности 
Северо-Востока России и Арктического региона в целом, 
особенно при современных глобальных климатических 
и социальных изменениях. Такие мероприятия должны 
проходить регулярно, уровень их расти, результаты ста-
новиться доступными для широкой общественности. 

Если свобода не имеет цели и нравственного стержня, то она всегда порождает хаос, 
оборачивающийся бедой для человека и общества.

В. Шепли
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С 27 июля по 1 августа 2020 г. в Якутске проходила 
IX Международная конференция по математическому 
моделированию, посвящённая 75-летию со дня рожде-
ния профессора В. Н. Врагова. Организаторами кон-
ференции являлись Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова (г. Якутск), Инсти-
тут математики им. С. Л. Соболева СО РАН (г. Новоси-
бирск), Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева 
СО РАН, Новосибирский национальный исследова-
тельский государственный университет, Академия наук 
Республики Саха (Якутия). Спонсорами конференции 
выступили Целевой фонд будущих поколений Респуб-
лики Саха (Якутия), МЦМУ «Математический центр в 
Академгородке», ЯО НОМЦ «Дальневосточный центр 
математических исследований».

Конференцию планировали провести очно, однако 
из-за ограничений, связанных с пандемией коронавиру-
са, оргкомитет был вынужден организовать её в онлайн-
режиме. Тем не менее, многие наши уважаемые кол-
леги нашли возможность приехать в Якутск и принять 
очное участие в работе конференции. Это такие веду-
щие учёные России, как И. М. Пет рушко (Националь-
ный исследовательский университет «МЭИ», Москва), 
А. П. Солдатов (ФИЦ «Информатика и управление» 
РАН, Москва) В. Е. Федоров (Челябинский государст-
венный университет), С. Г. Пятков (Югорский государст-
венный университет, Ханты-Мансийск); Г. В. Демиденко, 
А. И. Кожанов и И. И. Матве ева (Институт математики 
им. С. Л. Соболева СО РАН, Новосибирск), А. М. Хлуд-
нев (Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО 
РАН, Новосибирск).

Конференция проходила в здании Академии наук 
РС(Я). Торжественное открытие состоялось 27 июля и 
прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиоло-
гических требований. Участников конференции при-
ветствовали: президент Академии наук РС (Я), член-
корреспондент РАН, д.т.н., профессор В. В. Филиппов; 
проректор СВФУ по науке и инновациям, к.г.н., доцент 
Ю. Г. Данилов; председатель оргкомитета конференции, 
директор НИИ математики СВФУ, академик АН РС(Я), 
д.ф.-м.н., профессор И. Е. Егоров.

IX МЕжДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ

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

ведущий научный сотрудник НИИ математики СВФУ
DOI: 10.24412/1728-516Х-2020-2-53-55

Президиум конференции. 
Слева направо: председатель оргкомитета, 

директор НИИ математики СВФУ, академик АН РС(Я), 
д.ф.-и.н., профессор И. Е. Егоров; президент АН РС(Я), 

член-корр. РАН, д.т.н., профессор В. В. Филиппов; 
проректор СВФУ по науке и инновациям, 

к.г.н. Ю. Г. Данилов
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Далее начались пленарные и секционные докла-
ды. Всего за время конференции было заслушано 
20 пленарных докладов: 12 – очно, 8 – в онлайн-ре-
жиме, а также 84 секционных сообщения (в основном 
в онлайн-режиме) и 38 стендовых докладов. Геогра-
фия участников конференции охватывала не только 
Якутию и другие российские регионы, но и такие за-
рубежные страны, как Болгария, Германия, Украина, 
Узбекистан. 

В этом году конференция была посвящена 75-ле-
тию со дня рождения известного советского и россий-
ского математика Владимира Николаевича Врагова – 
доктора физико-математических наук, профессора, 
ректора Новосибирского государственного университе-
та в  1993–1997 гг., поэтому первый пленарный доклад 
был посвящён научной деятельности В. Н. Врагова. 
Совместное выступление профессора Недю Попива-
нова (София, Болгария), который участвовал онлайн, и 
профессора А. И. Кожанова (ИМ СО РАН, Новосибирск), 
выступившего очно, получилось необычным и вызвало 
большой интерес. Докладчики отметили, что профес-
сор В. Н. Врагов подготовил 8 докторов и 56 кандидатов 
физико-математических наук. Его учениками, в свою 
очередь, подготовлено довольно много кандидатов и 
несколько докторов наук. Таким образом, В. Н. Врагов 
может по праву считаться основателем Сибирской на-
учной школы по неклассическим уравнениям матема-
тической физики. Из числа якутских математиков его 
прямыми учениками являются профессор И. Е. Егоров 
и доцент В. Е. Фёдоров, а его «научными внуками» – 
20 кандидатов и два доктора наук.

 В рамках конференции работали следующие 
 секции:

1) неклассические задачи уравнений математиче-
ской физики;

2) математическое моделирование и численная 
реа лизация вычислительных методов;

3) математические модели и численные методы ме-
ханики сплошной среды;

4) физико-технические проблемы в Арктике и Суб-
арктике.

На первой секции были рассмотрены вопросы 
обобщённой и регулярной разрешимости локальных и 
нелокальных краевых задач, обратных задач – для вы-
рождающихся уравнений с частными производными, 
уравнений смешанного, составного и смешанно-состав-
ного типов, уравнений соболевского типа и уравнений 
с меняющимся направлением времени. При этом боль-
шое внимание было уделено математическим пробле-
мам гидродинамики, теории фильтрации жидкостей, 
различным прикладным задачам физики и механики.

На второй секции рассматривались ключевые 
проб лемы разработки, программной реализации и прак-
тического применения вычислительных методов при 
решении стационарных и нестационарных краевых за-
дач математической физики для систем уравнений с 
частными производными, обратных и некорректно по-
ставленных задач, задач оптимизации, а также вопросы 
программной реализации вычислительных методов для 
современных вычислительных систем параллельной 
архитектуры. 

Третья секция включала доклады по математичес-
ким проблемам механики сплошной среды, в частности, 
по теории упругости. Наибольший интерес вызвали 
сообщения, касавшиеся модели процессов высокоско-
ростного соударения твёрдых тел, собственных коле-
баний ограниченного тела в микрополярной упругости, 
чис ленного моделирования течения жидкости в слож-
ных трубопроводах и другие.

Четвёртая секция была включена впервые. Это 
было сделано для того, чтобы привлечь к участию в кон-
ференции более широкий контингент исследователей. 
Представленные на этой секции доклады были посвя-
щены физико-техническим проблемам, возникающим 
при эксплуатации устройств, приборов и технических 
средств в экстремальных климатических условиях Арк-
тики и Субарктики. Обсуждались новые результаты в 
различных областях материаловедения, медицинской 
физике, нанотехнологиях, электротехнике и в других 
сферах.

Отметим, что из-за сложной эпидемиологиче-
ской ситуации в мире, участников конференции из 

Общее фото участников конференции перед началом пленарных докладов



55

Совещания, конференции, заседания

Наука и техника в Якутии № 2 (39) 2020

 зарубежных стран в 2020 г. было гораздо меньше, чем 
в прошлые годы. Срок окончания приёма заявок для оч-
ного участия и регистрации на сайте конференции был 
установлен до 30 апреля 2020 г. Но из-за коронавируса 
многие иностранные учёные не стали регистрировать-
ся. Оргкомитет надеялся, что к концу июля ситуация 
изменится в лучшую сторону, поэтому продлил сроки 
приёма заявок и проведения конференции, но оказа-

лось, что и это не помогло. Тем не менее, в 
работе конференции приняли участие многие 
российские исследователи, не говоря уже о 
представителях нашей республики, которые 
использовали эту возможность для апроба-
ции и публикации своих научных результатов. 
Мы надеемся, что эта конференция поможет 
якутским учёным в установлении тесных на-
учных контактов и в проведении совместных 
исследований с российскими и иностранными 
коллегами по тем научным проблемам, кото-
рые на ней обсуждались.

На сайте конференции был опубликован 
электронный сборник тезисов докладов. Он 
также размещён в Национальной электрон-
ной библиотеке е-library и индексируется в БД 
РИНЦ. По итогам работы конференции был 
подготовлен и опубликован печатный сборник 
трудов в серии AIP Conference Proceedings, 
индексируемой в БД Web of Science, Scopus. 
Кроме того, 20 заслушанных докладов реко-

мендованы для представления в виде статей в науч-
ный журнал «Математические заметки СВФУ» (Scopus). 
На закрытии конференции её участниками принято 
решение о проведении следующей X Международной 
конференции по математическому моделированию в 
2023 году в г. Якутске. Она будет посвящена 30-летию 
НИИ математики СВФУ. 

Участники конференции заслушивают 
очередного докладчика

Экогеохимия взвешенных веществ в атмосфере Якутска / В. Н. Мака-
ров, Н. В. Торговкин; отв. ред. д.г.-м.н. В. Б. Спектор; Сиб. отд-ние РАН ; Ин-т 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова. – Якутск : Изд-во ФГБУН Ин-т мерзлото-
ведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 2021. – 94 с.

В работе рассматриваются особенности миграции и концентрации взвешенных ве-
ществ в атмосфере Якутска. Путём комплексного исследования взвешенных веществ 
определены их химические, минералогические и гранулометрические характеристики; 
дана оценка загрязнённости компонентов окружающей среды токсичными химическими 
элементами. Впервые в обобщённом виде приводятся данные о распространении редких, 
рассеянных, редкоземельных и радиоактивных элементов в системе «атмосфера – снег – 
почвы». Рассматриваются особенности образования техногенных атмогеохимических по-
лей. Особое внимание уделено особенностям миграции химических элементов в снежном 
покрове города. Установлены районы города с неблагоприятными экологическими усло-
виями. Даётся сравнение экогеохимии Якутска с городами Восточной Сибири. Предлага-
ются рекомендации по улучшению экологической обстановки в городе. Книга предназна-
чена для геологов, геохимиков, биологов, экологов и других специалистов, занимающихся 
 вопросами защиты окружающей среды.
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В двух предыдущих статьях, по-
свящённых роли тёмной энергии 
в Стандартной теории [1], а также 
особенностям нейтронных звёзд и 
чёрных дыр, как возможным канди-
датам на роль тёмной материи [2], 
отмечалось, что до сих пор не созда-
но единой теории, или Теории Все-
го, которая позволила бы на единой 
фундаментальной основе объяснить 
явления, наблюдаемые как на суб-
атомном уровне, так и на космологи-
ческом масштабе. Не удалось разра-
ботать такую теорию ни Эйнштейну, 
ни его последователям, теоретикам 
суперсимметрии, включая струн-
ных физиков. В основу современ-
ной физической теории лёг принцип 
неоп ределённости, противоречащий 
здра вому смыслу и основам наших 
представлений о мире. Наука, таким 
образом, стала терять свою объясни-
тельную силу, которая вообще гово-
ря, даже важнее её предсказательной 
способности [3]. Но, как ни странно, 
закон всемирного тяготения, выве-
денный Ньютоном в его Philosophiæ 
Naturalis Principia Mathematica [4] в 
1687 г., также был лишён подобной 
объяснительной основы. Он лишь 
фиксировал закономерность, но не 
объяснял механизм действия грави-
тации.

1. Гравитационный парадокс и 
принцип локальности

Известный парадокс Нейма-
на–Зеелигера1 (или гравитационный 
парадокс [5]), сформулированный в 
XIX в., постулирует, что закон всемир-
ного тяготения Ньютона не позволяет 

однозначно определить абсолютные 
и относительные гравитационные 
ускорения частиц в бесконечной Все-
ленной, заполненной бесконечным 
количеством вещества. Это вытекало 
из анализа гравитационного потенци-
ала, определяющего действующую на 
произвольное тело силу. Сам Ньютон 
склонялся к гипотезе о конечности 
вещества во Вселенной. Однако под-
робный анализ показывает, что с тече-
нием времени произойдёт либо асси-
миляция такого «звёздного острова» в 
одно тело, либо полное рассеивание 
вещества в пространстве [6]. 

Менее чем через столетие, в 
1761 г., немецкий учёный Иоганн Лам-
берт выдвинул гипотезу об иерархи-
ческом строении Вселенной. Соглас-
но ей, звёзды с планетами образуют 
системы первого уровня, затем они 
объединяются в системы второго 
уровня, и т.д. Средняя плотность ве-
щества при этом будет уменьшаться 
быстрее расстояния между ними. 
Эту идею в 1908 г. поддержал швед-
ский астроном Карл Шарлье. Однако 
астро номическими наблюдениями 
не выявлено структур большого раз-
мера, а измерения интенсивности 
реликтового микроволнового излу-
чения показали его относительную 
однородность (хотя Нобелевскую 
премию по физике в 2006 г. присуди-
ли именно за обнаружение анизотро-
пии реликтового излучения). Таким 
образом, колебания гравитационного 
потенциала в видимой части Вселен-
ной оказались слишком малы, что 
несовместимо с «фрактальной» мо-
делью Ламберта (рис. 1).

ОШИБКА ЭЙНШТЕЙНА
ЧАСТЬ 3. НЕЛОКАЛЬНОСТЬ НЬЮТОНА 

И ПОРЯДОК ИЗ ХАОСА

Валерий Валерьевич Лепов,
доктор технических наук, 

директор Института физико-
технических проблем Севера 

им. В. П. Ларионова СО РАН – 
обособленного подразделения 

ФИЦ «Якутский научный 
центр СО РАН», профессор 

кафедры философии ФИЦ ЯНЦ 
СО РАН, действительный член 
Академии наук РС(Я), г. Якутск

1 Гравитационный парадокс Неймана–Зеелигера – историческая космологическая 
проблема, вытекающая из классической теории тяготения, формулируемая как «в бес-
конечной Вселенной с евклидовой геометрией и ненулевой средней плотностью веще-
ства гравитационный потенциал всюду принимает бесконечное значение». Парадокс 
назван по именам впервые опубликовавших его немецких учёных Карла Неймана и 
Гуго фон Зелигера, и стал самым серьёзным затруднением теории тяготения Ньютона.
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Ещё одна группа гипотез содержит различные мо-
дификации закона всемирного тяготения. Так, немецкий 
учёный-механик Август Отто Фёппль в 1897 г. предполо-
жил возможность существования во Вселенной вещест-
ва с отрицательной массой, компенсирующей избыток 
тяготения. Этот подход находит отражение и в совре-
менных теориях, дополняющих ОТО, и будет рассмот-
рен нами ниже. 

В рамках теории Ньютона не получало объяснения 
аномальное смещения перигелия Меркурия, что дало 
повод для многих учёных вносить поправки  непосред-
ственно в закон тяготения. Так, согласно «гипотезе Хол-
ла», квадрат расстояния в формуле закона всемирного 
тяготения заменялся на несколько бо́льшую степень, 
тем самым за счёт быстрого схождения интеграла исче-
зал и гравитационный парадокс, а смещение перигелия 
Меркурия объяснялось подбором подходящего показа-
теля степени для расстояния. Но вскоре было обнару-
жено, что с новым законом не согласуется и движение 
Луны.

Многолетние астрономические наблюдения пока-
зывают, что на космологических масштабах гравитаци-
онное притяжение практически отсутствует, более того, 
сменяется на отталкивание. Тяготение воздействует в 
основном на близко расположенные массы, например, 
в звёздной или галактической системах. Построить же 
какую-либо космологическую модель для ненулевой 

средней плотности вещества во Вселенной на 
основе теории Ньютона невозможно.

Таким образом, многочисленные попытки 
улучшить теорию тяготения увенчались успе-
хом только в 1915 г., когда Альберт Эйнштейн 
завершил разработку общей теории относи-
тельности, в которой гравитационный пара-
докс не имеет места [7]. В 1917 г. Эйнштейн 
опубликовал статью «Вопросы космологии и 
общая теория относительности», в которой 
ссылается на гравитационный парадокс как 
доказательство неприменимости ньютонов-
ской теории в космологии. Теория гравитации 
Ньютона соответствует лишь частному слу-
чаю пространства-времени, когда его кривизна 
близка к нулю, и, таким образом, является при-
ближением к более общей теории Эйнштейна, 
в которой сильные поля тяготения являются 
следствием искажения метрики самого прост-
ранства-времени.

Стоит отметить, что в микромире сила гра-
витации становится незначительной по срав-

нению с другими фундаментальными взаимодействия-
ми, например, электромагнитным и сильным, поэтому 
попытки применения теории Ньютона к атомным мас-
штабам, включая предположение о непостоянстве гра-
витационной постоянной [8], на наш взгляд, представля-
ются ошибочными.

«Исчезновение» на микромасштабе гладкого и ин-
тегрируемого пространства-времени, которое факти-
чески заменяет гравитационный потенциал и при его 
деформации обуславливает появление сил тяготения, 
привело к переосмыслению понятия локальности воз-
действия, или принципов близкодействия и дально-
действия.

Можно сказать, что основное расхождение Эйн-
штейна со всей последующей квантовой физикой про-
изошло в 1935 г., при формулировке им совместно с 
В. Подольским и Н. Розеном принципа локальности (или 
близкодействия). Этот фундаментальный принцип за-
ключается в том, что физическая реальность2 не может 
быть изменена удалённо, без непосредственного взаи-
модействия с объектом. Хотя нелокальность гравитаци-
онного взаимодействия была тем самым подвергнута 
сомнению, предположение об искажении массивными 
телами геометрии самого пространства было сделано 
Эйнштейном без объяснения сути этого явления. Таким 
образом, и теория относительности оказалась лишена 
объяснительной силы [9].

2  Физическая реальность – это понятие введено в методологию физического познания А. Эйнштейном и связано, с одной 
стороны, с содержанием категории «объективная реальность» (физический мир), а с другой – с содержанием категорий объекта и 
субъекта познания. Введение понятия физической реальности в методологию неклассической физики свидетельствует об отходе 
естествоиспытателей от созерцательных познавательных установок и об усложнении способов и средств физического познания. 
Физическую реальность определяют на уровне наблюдений и эксперимента (напр., как проявление микромира в макрообъектах, 
что регистрируется специальными устройствами и органами чувств исследователя) и рассматривают эту же физическую реаль-
ность на различных уровнях её проявления: эмпирическом (напр., описание треков в камере Вильсона) и теоретическом (созда-
ние модели структуры элементарной частицы и т. д.). Необходимость формирования понятия физической реальности возникла 
тогда, когда физическая наука стала всё больше удаляться от исследования непосредственно наблюдаемых вещей и процессов, 
используя всё усложняющиеся экспериментальные средства и всё более сложные математические абстракции и формализмы. 

Рис. 1. Возможное «фрактальное» устройство Вселенной
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Данные современной квантовой механики, осно-
ванные на экспериментах, включая первый мысленный 
(например, ЭПР-парадокс3) [10], и ряд физических экс-
периментов, ставят под сомнение адекватность модели 
локального реализма4 устройству физической реально-
сти, поскольку такая модель подходит лишь для клас-
сической механики, общей теории относительности и 
теории Максвелла, тогда как квантовая механика отвер-
гает данный принцип из-за присутствия квантовой запу-
танности [11]. 

«Жуткое дальнодействие» из мысленного экспе-
римента окончательно стало физической реально-
стью. Последний удар по локальности был нанесён в 
1989 г. многосвязными состояниями Гринбергера–Хор-
на–Цайлингера [12], заложившими базис современной 
квантовой телепортации5, впервые осуществлённой на 
расстояние 1,3 км в 2015 г. [13]. С каждым годом рассто-
яние становится всё больше, однако при этом следует 
учитывать, что передаётся не информация, а квантовое 
состояние (рис. 2) [14].

2. Отрицательная масса
В настоящее время физиками-релятивистами 

обсуж даются довольно фантастические концепции, 
например, давно забытое предположение немецкого 
учёного-механика Августа Фёппля о существовании ма-
терии с отрицательной массой, воплощённое Эйнштей-

ном в константе, обуславливавшей ускоренное расши-
рение Вселенной. Такое объяснение космологической 
постоянной Λ недавно было подтверждено соответст-
вующими расчётами астрофизика Джейми Фарнеса из 
Оксфордского университета [15].

На рис. 3 схематически иллюстрируется понятие от-
рицательной массы. По известным причинам частицы 
с отрицательной массой не ассимилируются в излуча-
ющие структуры (звёзды). В верхней части схемы час-
тицы с положительной массой притягиваются с уско-
рением (обуславливая ассимиляцию). В среднем ряду 
схемы частицы с противоположными по знаку массами 
отталкиваются, но ускорение направлено в  сторону 

3 Локальный реализм – это комбинация принципа локальности с «реалистичным» предположением, что все объекты обла-
дают «объективно существующими» значениями своих параметров и характеристик для любых возможных измерений, могущих 
быть произведёнными над этими объектами, перед тем как эти измерения производятся. Эйнштейн, будучи, по всей видимости, 
сторонником локального реализма, любил в этой связи говорить, что Луна всё равно на небе есть, даже если никто её не наблю-
дает.

4 ЭПР-парадокс, сформулированный Эйнштейном, Подольским и Розеном в 1935 г., должен был показать неполноту модели 
квантовой механики. В нём мысленно нарушался принцип неопределённости Гейзенберга: при наличии двух частиц, имеющих 
общее происхождение, можно измерить состояние одной частицы и по нему предсказать состояние другой, над которой измере-
ние ещё не производилось. Анализируя в том же году подобные теоретически взаимозависимые системы, Шрёдингер назвал их 
«запутанными» (англ. entangled). 

5 Квантовая телепортация – передача квантового состояния на расстояние при помощи разъединённой в пространстве сцеп-
ленной (запутанной) пары и классического канала связи, при которой состояние разрушается в точке отправления при проведе-
нии измерения, после чего воссоздаётся в точке приёма.

Рис. 2. Рекорд дальности в эксперименте 
по квантовой телепортации, поставленный 

китайскими учёными – 1200 км. 
На таком расстоянии рождённые на спутнике 

связанные фотоны смогли «чувствовать» 
состояние друг друга

Рис. 3. Схема взаимодействия между 
частицами положительной (жёлтого цвета) и 

отрицательной (сиреневого цвета) массы. Черные 
стрелки означают направление силы согласно 

закону гравитации, а красные – направления 
ускорения согласно второго закона Ньютона



59

Это интересно

Наука и техника в Якутии № 2 (39) 2020

 положительной массы (наличие частиц с 
отри цательной массой ускоряет ассимиля-
цию частиц с положительной массой). В ниж-
ней части схемы показано взаимодействие 
частиц с отрицательной массой, которые с 
гравитационным ускорением отталкиваются 
друг от друга. Такое поведение обуславлива-
ет интересные результаты моделирования.

На рис. 4 показаны расчётные кривые вра-
щения галактик, схожих по размеру и массе с 
Млечным Путём, для положительных (синего 
и голубого цвета) и отрицательных (красного 
и оранжевого цвета) значений космологиче-
ской константы в уравнении Эйнштейна. Чёр-
ным цветом показана Кеплеровская зависи-
мость. Отрицательная Λ сглаживает кривые 
вращения, обуславливая стабильный рост 
скорости с увеличением радиуса галактики. 
Дальнейшее моделирование задачи многих 
тел c отрицательной массой показало фор-
мирование вокруг галактик схожих гало и 
близкое соответствие вычисленных угловых 
скоростей с наблюдаемыми (рис. 5). Как из-
вестно, именно обнаружение высоких угло-
вых скоростей периферийных областей га-
лактик породило гипотезу о сущест вовании в 
них скрытой тёмной материи.

Резюмируя свои исследования, Джей-
ми Фарнес заявляет, что модель с частицами 
отри цательной массы применима не только 
для объяснения космологической постоянной, 
но и для ряда других задач, например, для по-
ведения пузырьков в воде. Это не значит, что 
объек ты с отрицательной массой действитель-
но существуют, однако сам подход позволяет 
получить близкие к реальности результаты.

Как видно, ни Эйнштейн, ни Фарнес не 
давали понятию отрицательной массы какой-
либо физической интерпретации, пренебре-
гая объяснительной частью теории. Более 
того, Фарнес прямо говорит о сугубо модель-
ном подходе. В таком случае и предположе-
ние Эйнштейна об искажении пространства-
времени – только модельное представление, 
не имеющее физического объяснения. Но оно реально 
работает при описании большинства наблюдаемых 
космологических явлений. Следовательно, за ним ле-
жит более фундаментальное понятие, определяющее 
структуру самого пространства-времени, вернее, его 
динамическую структуру.

3. Структура пространства-времени
Структурой пространства-времени занимались 

многие учёные на рубеже второго тысячелетия.  Причём 

не только ведущие физики и философы, но и матема-
тики. Фактически это сейчас одно из основных направ-
лений теоретической физики. Однако до недавнего 
времени все эти исследования по сути не затрагивали 
саму реальность. Они были посвящены мысленным по-
строениям [16], основам квантовой теории [17], теории 
струн [18], а также математической теории графов6 и 
клеточных автоматов7 [19, 20]. Это становится понят-
но, если учитывать сложность проведения реальных 
 экспериментов на уровне намного более глубоком, чем 

Рис. 4. Расчётные кривые вращения галактик, схожих 
по размеру и массе с Млечным Путём для положительных 
(синего и голубого цвета) и отрицательных (красного и 

оранжевого цвета) значений космологической константы 
в уравнении Эйнштейна [16]

Рис. 5. Кривые вращения галактик с учётом решения задачи 
многих тел: чёрного цвета – 5 000 частиц положительной 

массы, красного цвета – с добавлением 45 000 частиц 
отрицательной массы [16]

6 Теория графов – раздел дискретной математики, изучающий свойства графов. В общем смысле граф представляется как 
множество вершин (узлов), соединённых рёбрами.

7 Клеточный автомат — дискретная модель, изучаемая в математике, теории вычислимости, физике, теоретической биоло-
гии и микромеханике. Включает регулярную решётку ячеек, каждая из которых может находиться в одном из конечного множества 
состояний, таких как 1 и 0. В 2002 г. Вольфрам публикует 1280-страничный текст «Наука нового типа» (A New Kind of Science), 
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молекулы и атомы. Однако анализ последних экспери-
ментов на ускорителях в области физики элементарных 
частиц проливает свет на истинную сложность структу-
ры пространства-времени.

Так, исследователями из Массачусетского техноло-
гического института (МТИ) уточнено давление в центре 
протона8 [22]. В мае 2018 г. физики из Джефферсонов-
ского комплекса ускорителей Департамента Энергетики 
США впервые заявили об изменении распределения 
давления в протоне, рассеивая пучки электронов на 
ядре атома водорода. Давление в центре протона ока-
залось равным 1035 Па, что в 10 раз превышает давле-
ние внутри нейтронной звезды. Тем не менее, учёные 
из МТИ отмечают недостатки этой оценки, поскольку в 
ней не учитывался вклад глюонов9. Вычисления на су-
перкомпьютере с учётом сильного взаимодействия по-
казали, что квантовая вакуумная пена внутри протона, 
состоящая из флуктуаций пар кварков10 и антикварков, 
а также глюонов, постоянные динамические флуктуа-
ционные взаимодействия между ними порождают бо-
лее высокий перепад давлений, не ограничивающийся 
лишь центром протона (рис. 6).

Таким образом, даже внутри обычного протона, 
основного составляющего ядра любого атома, наблю-

даются экстремальные значения давления и неодно-
родности, свидетельствующие о том, что, возможно, 
пространство-время имеет сложную вихревую структу-
ру. Формирование подобных систем, а также фазовые 
переходы от одного уровня сложности материи к дру-
гому, должны подчиняться закономерностям динамиче-
ского хаоса11.

Этому будет посвящена последняя статья данного 
цикла.

Продолжение следует...
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Чем дальше в прошлое удаля-
ется ХХ век, тем более отчётливо 
осознаётся масштаб личностей тех 
людей, которые определяли его 
значимость и своеобразие. Это, 
безусловно, относится и к деятелям 
нау ки, обогатившим минувшее сто-
летие своими научными результа-
тами. К плеяде таких выдающихся 
учёных ХХ в. с полным основанием 
можно отнести члена-корреспон-
дента Академии наук СССР и Рос-
сийской академии наук, доктора ге-
олого-минералогических наук, про-
фессора, лауреата Государствен-
ной премии СССР в области науки 
и техники, участника Великой Оте-
чественной войны Петра Филимоно-
вича Швецова (1910–1992 гг.).

Пётр Филимонович родился 
27 января 1910 г. в д. Казанское 
Иглинского района Уфимской губер-
нии в многодетной семье крестья-
нина-бедняка. С детских лет он на-
чал работать по найму, но благодаря 
Советской власти и реализуемой ею 
программе всеобуча смог учиться. 
Ближайшая школа находилась в со-
седнем селе, расположенном в 8 км. 
Это расстояние Пётр любил прео-
долевать один. По пути он повто-
рял вслух выполненные домашние 
задания, заострял внимание на некоторых интересных 
вопросах, обсуждавшихся на уроках, и, безусловно, меч-
тал о будущем. Сельская библиотека была одним из его 
любимых мест. Здесь Пётр соприкасался с огромным ли-
тературным миром, захватывающим его мысли и чувст-
ва. Ему очень нравилась приключенчес кая литература, 
особенно произведения путешественников и фантастов. 
Например, романы В. А. Обручева «Земля Санникова» и 
«Плутония» он перечитывал неоднократно. Из энцикло-
педии Пётр с удивлением узнал, что автор этих книг – не 
профессиональный писатель, а известный геолог, акаде-
мик, выдающийся исследователь природы Сибири. Мож-
но сказать, что именно тогда Пётр Филимонович опре-

делился с выбором своей будущей 
профессии и жизнь его приобрела 
определённую цельность.

В 1927 г. Пётр успешно окончил 
семилетнюю сельскую школу и для 
продолжения учёбы (несмотря на 
неодобрение родителей) поехал в 
Уфу. Скудных финансовых средств, 
высылаемых ему родными, конеч-
но же, не хватало, поэтому после 
9 класса он устроился чернорабо-
чим на Уфимский паровозо-вагоно-
ремонтный завод, а обучение про-
должил в вечерней школе рабочей 
молодёжи.

Получив в 1930 г. среднее 
школьное образование, Пётр це-
ленаправленно поехал в Москву и 
на «отлично» сдав вступительные 
экзамены, стал студентом гидрогео-
логического факультета Московско-
го геологоразведочного института 
им. Серго Орджоникидзе (МГРИ). 
Профессорско-преподавательский 
состав факультета в то время был 
первоклассным. Дос таточно на-
звать такие известные всем гидро-
геологам страны имена, как про-
фессор Ф. П. Саваренский, став-
ший позднее академиком АН СССР, 
члены-корреспонденты АН СССР 
Г. Н. Каменский и В. А. Приклонский. 

Разовые лекции по геохимии читал студентам её осно-
ватель – академик В. И. Вернадский, а по мерзлотове-
дению – основоположник этой новой науки, профессор 
М. И. Сумгин. Последний пользовался особой любовью 
студентов. Как писала об этом Н. А. Вельмина: «Они 
видели перед собой человека незаурядного, безмер-
но любопытствующего во всём: в природе, в нау ке, в 
человеческих отношениях, в повседневной жизни. Его 
естественный пафос и восторженность не прикры-
вались ложно понимаемой воспитанностью, он всегда 
был искренним» [1, с. 84]. Своим романтическим и под-
вижническим отношением к мерзлотоведению Михаил 
Иванович сумел зажечь творческий огонь увлечённости 
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этой наукой в умах и сердцах многих студентов. Пётр 
Филимонович, как и другие его однокурсники не только 
по МГРИ, но и по Ленинградскому горному институту, 
где М. И. Сумгин также читал лекции по мерзлотоведе-
нию, свои производственные и преддипломные практи-
ки в 1933–1935 гг. проходили на БАМе, в Дальневосточ-
ной комплексной экспедиции АН СССР, организованной 
Комиссией по вечной мерзлоте АН СССР. Начальником 
этой экспедиции являлся М. И. Сумгин. Опыт, который 
получили студенты-практиканты, работая с таким зна-
ющим, воодушевлённым и влюблённым в науку настав-
ником, был, безусловно, бесценен.

В 1935 г. П. Ф. Швецов завершил обучение в инсти-
туте и как лучший выпускник был рекомендован Г. Н. Ка-
менским и другими профессорами гидрогеологического 
факультета в аспирантуру института. Однако молодого 
специалиста влекла романтика познания такого таин-
ственного природного феномена, как вечная мерзлота, 
особенно в слабоизученных районах её распростра-
нения. Пётр Филимонович отказался от, казалось бы, 
заманчивого предложения факультета и распределил-
ся на работу в Горно-геологическое управление Гла-
всевморпути. Руководство управления направило его 
на Чукотку начальником Анадырской мерзлотной стан-
ции. По сути, эта станция тогда ещё не существовала: 
её необходимо было создать и лишь затем начать на-
блюдения за температурным режимом мёрзлых пород, 
а также проводить региональные исследования вечной 
мерзлоты на Чукотке. Для выполнения этих задач вмес-
те с П. Ф. Швецовым прибыли из Москвы сотрудники 
Комиссии по вечной мерзлоте АН СССР В. К. Яновский, 
С. Н. Карташов и П. А. Соловьев [2]. По материалам, 
полученным при проведении мерзлотных исследований 
на Анадырской мерзлотной станции, Пётр Филимонович 
в 1937 г. написал свою первую крупную научную рабо-
ту «Вечная мерзлота и инженерно-геологические усло-
вия Анадырского района», которая была опубликована 
в 1938 г. Однако вскоре ему пришлось прервать свои 
геокриологические исследования на Чукотке, поскольку 
в 1937 г. руководство Горно-геологического управления 
Главсевморпути назначило его начальником геолого-
разведочной экспедиции на архипелаге Шпицберген.

В 1939 г. в Москве был создан Институт мерзлотове-
дения АН СССР. Директором его назначили академика 
В. А. Обручева, а заместителем директора – профес-
сора М. И. Сумгина. Последний занялся формирова-
нием кадрового состава нового института, пригласив, в 
частности, и некоторых своих учеников, в том числе – 
П. И. Мельникова, В. А. Кудрявцева, П. Ф. Швецова и др. 
Это приглашение Пётр Филимонович принял с большим 
удовольствием, поскольку ему представлялась велико-
лепная возможность продолжить свои научные иссле-
дования, причём под руководством не только любимого 
учителя, но и, в какой-то мере, своего творческого куми-
ра – Владимира Афанасьевича Обручева, имя которого 
было присвоено новому институту.

В том же 1939 г. Совет по изучению производствен-
ных сил (СОПС) АН СССР поручил институту органи-
зовать работу Якутской комплексной экспедиции для 

изучения мерзлотных, гидрогеологических, инженерно- 
геологических и агробиологических условий террито-
рии республики. Начальником этой экспедиции был 
назначен профессор М. И. Сумгин. Им было создано 
четыре полевых отряда: инженерно-мерзлотный, гид-
рогеологический, наледный и сельскохозяйственный 
[3]. Начальником наледного отряда М. И. Сумгин на-
значил П. Ф. Швецова. В их задачу входило изучение 
причин и условий формирования гигантских наледных 
полей (тарынов) в долинах рек на Северо-Востоке Яку-
тии. П. Ф. Швецов вместе со своим однокурсником по 
институту В. П. Седовым блестяще справились с этой 
задачей. Ими было установлено, что образование 
масш табных по размеру наледей связано с деятель-
ностью пресных подземных вод, которые, выходя на 
дневную поверхность, в зимнее время сразу же сковы-
ваются морозом. В результате к концу зимы накаплива-
ются многометровые толщи слоёного наледного льда, 
которые в отдельных случаях не успевают стаивать за 
короткое северное лето. По результатам проведённых 
исследований ими был составлен научно-технический 
отчёт, опубликовано несколько статей, в том числе – в 
журналах «Доклады АН СССР» и «Природа», а также 
написана монография «Гигантские наледи и подземные 
воды хребта Тас-Хаяхтах» (М.-Л.: Изд-во Академии наук 
СССР, 1941).

Написанную по материалам Якутской комплексной 
экспедиции кандидатскую диссертацию Пётр Филимо-
нович не успел защитить, поскольку в июле 1941 г. доб-
ровольцем ушёл на фронт. Он служил в разведгруппе 
дейст вующей армии, участвовал в боях под Сталингра-
дом, на Курской дуге, в операции «Багратион», был ра-
нен. За военные заслуги П. Ф. Швецов был награждён 

Проводы П. Ф. Швецова и В. П. Седова 
в составе наледного отряда экспедиции СОПС 

АН СССР на Северо-Восток Якутии. 
На переднем плане (слева направо): П. И. Мельников, 

П. Ф. Швецов, М. И. Сумгин, В. П. Седов 
(г. Якутск, 1939 г.)
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орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 
оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне».

После окончания войны Пётр Филимонович вер-
нулся на работу в Москву в Институт мерзлотоведе-
ния им. В. А. Обручева АН СССР. В том же победном 
1945 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Подземные воды и гигантские наледи Севе-
ро-Восточной Якутии», став кандидатом геолого-мине-
ралогических наук. Однако многие мерзлотно-гидрогео-
логические особенности этого удалённого и сложного во 
всех отношениях региона Якутии оставались не совсем 
выясненными. Известно, что именно необъяснимое 
рож дает энтузиазм, придаёт силы и наполняет смыслом 
жизнь творческих людей. Активная подвижническая 
дея тельность П. Ф. Швецова в первые послевоенные 
десятилетия подтверждает этот тезис.

В 1946 г. он принимает участие в крупной Колымо- 
Чукотской экспедиции, организованной Институтом 
мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН СССР, возгла-
вив Момский гидрогеологический отряд. В 1947–1949 гг. 
Пётр Филимонович является активным участником 
Индигирской экспедиции института, работавшей в 
Верхо янье. Для изучения режима гигантских наледей и 
оценки ресурсов формирующих их подземных вод экс-
педиционные исследования проводятся им в основном 
в зимнее время. Полученный уникальный фактический 
материал Пётр Филимонович обобщает в виде доктор-
ской диссертации, которую успешно защищает в 1951 г. 
В том же году на основе своей диссертации он готовит 
и издаёт фундаментальную монографию «Подземные 
воды Верхояно-Колымской горно-складчатой области и 
особенности их проявления, связанные с низкотемпера-
турной вечной мерзлотой» (М. : Изд-во АН СССР, 1951). 

Эта крупная обобщающая работа получила очень вы-
сокую оценку не только со стороны гидрогеологов, 
мерз лотоведов, гидрологов и инженерных геологов, но 
и  руководства страны. В 1952 г. она была удостоена 
Государственной премии СССР в области науки и тех-
ники за открытие значительных по запасам и пригодных 
для водоснабжения подземных вод и установление за-
кономерностей их формирования. В 1953 г. Пётр Фили-
монович Швецов был избран членом-корреспондентом 
Академии наук СССР.

Став доктором наук и членом АН СССР, П. A. Шве-
цов продолжал активно участвовать в экспедиционных 
исследованиях. Он утверждал, что только полевые ра-
боты дают тот истинный фактический материал, кото-
рый невозможно опровергнуть. По его мнению, любые 
модели (физические, математические, картографичес-
кие и др.) являются лишь приближениями к истинной 

картине природного объекта или ланд-
шафта в целом. География его экспеди-
ционных исследований впечатляет. По-
мимо Якутии и Чукотки, это арктические 
острова, архипелаги и приморские низ-
менности, Западная Сибирь, Прибайка-
лье, европейский Север страны и др. По 
результатам экспедиционных исследова-
ний, проведённых им в 50–70-х гг., Пётр 
Филимонович опубликовал целый ряд 
научных статей в различных периодичес-
ких изданиях, а также монографические и 
методические работы «Закономерности 
гидрогеотермических процессов на Край-
нем Севере и Северо-Востоке СССР» 
(1968), «Методическое руководство по 
инженерно-геокрио логическим и гидро-
гео логическим работам при разведке руд-
ных месторождений на Крайнем Севере» 
(1972, в соавторстве), «Геотермические 
условия мезозойско-кайнозойских нефте-
носных бассейнов» (1974).

Свою научную деятельность 
П. Ф. Швецов успешно сочетал с научно- 
организационной работой. С 1948 по 

1956 гг. он являлся заместителем директора Института 
мерзлотоведения им. В. А. Обручева АН СССР, а с 1956 
по 1958 гг. – его директором. С 1958 по 1962 гг. Пётр 
Филимонович заведовал сектором Северного отде-
ления института в Воркуте. В 1962–1980 гг. он работал 
заведующим отделом геокриологии во Всесоюзном 
научно-исследовательском институте гидрогеологии и 
инженерной геологии Мингео СССР (ВСЕГИНГЕО), а с 
1980 г. возглавлял инженерно-геологический сектор в 
Институте литосферы АН СССР.

Кроме многогранной научной и научно-организа-
ционной деятельности, Пётр Филимонович выполнял 
большой объём научно-общественной работы. Он в те-
чение многих лет являлся заместителем председателя 
Географического общества СССР, членом Бюро отде-
ления геолого-географических наук АН СССР, научно-
технического совета Госстроя СССР, научных советов 

П. Ф. Швецов с группой сотрудников Института мерзлото-
ведения им. В. А. Обручева АН СССР (г. Москва, 1945 г.). 

Сидят (слева направо): П. Ф. Швецов, П. И. Мельников, 
Л. С. Хомичевская, П. И. Колосков, В. Ф. Тумель, С. П. Качурин, 

А. И. Ефимов; стоят: Г. О. Лукин, П. А. Соловьеё, Л. А. Мейстер, 
неизв., Н. С. Шевелева, Г. С. Константинова, М. М. Кубликова, 

А. И. Попов, В. И. Сергеев, Л. Т. Парамонова, Е. Ф. Уль, 
Г. А. Мышковская
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по криологии Земли, инженерной геологии и геотермии 
АН СССР, пленума Высшей аттестационной комиссии 
СССР, а также членом секции геологии и геофизики по 
Ленинским и Государственным премиям СССР и замес-
тителем главного редактора журнала «Инженерная 
 гео логия».

Впервые я услышал о П. Ф. Швецове в 1963 г.,  когда 
учился на третьем курсе геологического факультета Но-
вочеркасского политехнического института им. Серго 
Орджоникидзе (ныне Южно-Российский государствен-
ный политехнический университет им. М. И. Платова). На 
лекциях по курсу «Региональная гидрогеология и инже-
нерная геология» профессор Н. С. Токарев упоминал 
Петра Филимоновича, как первооткрывателя месторож-
дений пресных подземных вод на Северо-Востоке стра-
ны, и рекомендовал некоторые его книги. Позднее, уже 
работая в Якутске, в Институте мерзлотоведения СО 
АН СССР, я, безусловно, ознакомился со многими его 
опубликованными работами. Мне также неоднократно 
приходилось встречаться с ним, когда он приезжал в 
Якутск, а также слушать его выступления на научных 
совещаниях и конференциях, проходивших в Москве, 
Иркутске, Якутске и других городах. В 1967–1969 гг. наш 
институт организовал обстоятельные исследования 
режима гигантских наледей в бассейне р. Индигирки. 
Экспедиционный отряд поручили возглавить мне. Для 
проведения этих наблюдений мы выбрали одну из нале-
дей, режим которой изучал в своё время П. Ф. Швецов. 
Более того, в посёлке Хону – административном центре 
Момского района – наш отряд базировался в доме, в ко-
тором, как оказалось, останавливался и П. Ф. Швецов. 
Мне было приятно видеть, с какой теплотой и уваже-

нием хозяин дома отзывался о Петре 
Филимоновиче, вспоминая те давние 
времена.

С 1978 г., когда я был назначен за-
ведующим лабораторией подземных 
вод Института мерзлотоведения СО 
АН СССР, у нас с П. Ф. Швецовым на-
чалась деловая переписка, касающая-
ся, в основном, обмена сведениями о 
новой научной литературе по гидрогео-
логии и гео криологии. В 1987 г. Якут-
ским книжным издательством была 
опубликована моя научно-популярная 
книга «Родниковые воды Якутии», 
экземп ляр которой я, естественно, по-
слал Петру Филимоновичу. Судя по его 
ответному письму, эта книга пришлась 
ему по душе.

Сам Пётр Филимонович был вели-
колепным популяризатором геокрио-
логической науки. Неоднократно его 
интересные статьи печатались в жур-
налах «Природа» и «Наука и жизнь» 
[4]. Он являлся также автором и соав-
тором таких отдельных научно-попу-
лярных изданий, как «Мёрзлые слои 
земные, их распространение и зна-

чение» (1963), «Живая вода в недрах Севера» (1981), 
«Под землю, чтобы сберечь Землю» (1983), «Физичес-
кая геокриология» (1986), «Геокриология и проблемы 
освоения Севера» (1987). В своих научно-популярных 

П. Ф. Швецов среди участников VIII Всесоюзного совещания 
по мерзлотоведению (г. Якутск, 1966 г.). 

Слева направо: Н. Г. Бобов, Н. А. Граве, Н. Г. Миронов, П. Ф. Швецов, 
Ш. Ш. Гасанов, С. П. Качурин, С. Н. Карташов, Б. И. Втюрин, 

И. А. Некрасов

Выступление П. Ф. Швецова с докладом 
на Всесоюзном совещании по мерзлотоведению 

(г. Москва, 1970 г.)
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работах он стремился не только к тому, чтобы изло-
жить широкому кругу читателей результаты научных 
исследований, но и сформулировать новые проблемы 
геокриологической науки и предложить пути их раз-
решения. В этой связи его научно-популярные книги 
представляют большой интерес для специалистов-
практиков и исследователей, работающих в северных 
регионах страны. Учитывая, что все научно-популяр-
ные книги Петра Филимоновича стали в настоящее 
время библиографи ческой редкостью, правомерно 
ставить вопрос об их переиздании и оцифровке.

Пётр Филимонович Швецов прожил трудную, но 
яркую подвижническую и творчески очень активную 
жизнь. Как отмечала Н А. Вельмина, «такие люди 
редки, и надо, чтобы их жизнь и деятельность были 
широко извест ны, служили примером, особенно 
для молодёжи, в руки которой переходит будущее» 
[1, с. 133]. Нам всем необходимо сделать всё, чтобы 
имена таких людей не были стёрты быстро текущим 
 временем.
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(к 100-летию со дня рождения) / В. В. Шепелёв // Крио-
сфера Земли. – 2010. – Т. XIV, № 3. – С. 89–90.

Копия письма П. Ф. Швецова автору книги 
«Родниковые воды Якутии», изданной Якутским 

книжным издательством в 1987 г.

Частная благотворительность страдает некоторыми неудобствами. Обыкновенно 
она оказывает случайную и мимолётную помощь и часто не настоящей нужде.

В. О. Ключевский

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

Д. И. Писарев
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Александр Прокопьевич Аммо-
сов родился 18 марта 1937 г. в Те-
нюргестяхском наслеге Вилюйского 
улуса. В семье Аммосовых (Проко-
пия Григорьевича и Матрёны Григо-
рьевны) было 10 детей. Шестеро из 
них ушли из жизни в младенчестве – 
сказались военные и послевоенные 
годы и суровые условия жизни на 
Крайнем Севере. Остались Анна, 
Александр, Татьяна и Сергей – ныне 
известные в Якутии и за её преде-
лами работники медицины, науки, 
промышленности и образования. В 
семье Аммосовых дети с малых лет 
приучались к труду, воспитывались 
в любви к родной природе, в духе 
уважения к интеллектуальному и ду-
ховному наследию старшего поко-
ления, что сыграло огромную роль в 
становлении их как личностей.

Школьные годы Александра 
Прокопьевича пришлись на трудное 
послевоенное время и период на-
сильственного переселения жителей 
Тенюргестяхского наслега в Сырал-
тинский и Кедандинский наслеги. Он 
учился в пяти школах: колхоза им. 
Андреева, колхоза «Красный флаг», 
затем – в Мастахской и I Чочунской 
семилетних школах. В 1956 г. окончил Вилюйскую город-
скую среднюю школу.

Трудовая деятельность Александра Прокопьеви-
ча началась очень рано, как и у всех детей войны. В 
раннем возрасте он узнал тяжёлый труд колхозника: 
ухаживал за животными, ловил рыбу, собирал урожай, 
заготавливал сено. С седьмого класса трудился коню-
хом в Сыралтинском наслеге, а после окончания сред-
ней школы, в 1956-1957 гг. продолжал работать в род-
ном Тенюргестяхском наслеге. Летом 1957 г. молодой 

человек приехал в г. Якутск к сест-
ре Анне, окончившей в то время 
Якутское медицинское училище. С 
1957 по 1959 гг. Александр рабо-
тал плотником, а с 1959 по 1962 гг. 
служил в рядах Советской Армии. 
Демобилизовался он капитаном 
запаса и членом КПСС. Во время 
службы окончил годичную партий-
ную школу.

В 1963 г. А. П. Аммосов посту-
пил на физико-математический 
факультет Якутского государствен-
ного университета и успешно окон-
чил его в 1968 г. по специальности  
«физика, преподаватель физики». 
С 1968 по 1971 гг. работал учите-
лем физики в Вилюйской городской 
средней школе.

В Институте физико-техничес-
ких проблем Севера ЯНЦ СО РАН 
Александр Прокопьевич трудился 
с 1971 г., пройдя путь от инженера 
по охране труда и техники безопас-
нос ти до заведующего отделом 
эксплуа тационной прочности свар-
ных конструкций, организованного 
по его инициативе. 

Глубокие знания, аналитичес-
кий ум, незаурядные способности 

исследователя позволили Александру Прокопьевичу 
успешно сочетать практическую и научно-исследова-
тельскую работу. В декабре 1986 г. он защитил канди-
датскую диссертацию по теме «Обеспечение хладо-
стойкости сварных соединений низколегированных 
сталей при сварке в условиях низких климатических 
температур» в Ленинградском политехническом инсти-
туте им М. И. Калинина, а в ноябре 1994 г. блестяще 
защитил докторскую диссертацию в Государственном 
политехническом  университете  Санкт-Петербурга 

ВКЛАД АЛЕКСАНДРА ПРОКОПЬЕВИЧА 
АММОСОВА В РАЗВИТИЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОЧНОСТИ 
СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЕВЕРА

З. Г. Корнилова,
к.т.н., старший научный 

сотрудник ИФПТС СО РАН;
О. А. Аммосова,

к.т.н., старший научный 
сотрудник ИПНГ СО РАН

DOI: 10.24412/1728-516Х-2020-2-67-71

Основатель научной школы 
«Сварка и прочность 

конструкций», доктор 
технических наук, профессор, 

заслуженный работник 
народного хозяйства РС(Я), 
почётный работник науки и 

техники РФ 
Александр Прокопьевич Аммосов 

(1937–2015 гг.)
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по теме: «Обеспечение хладостойкос ти и эксплуата-
ционной прочности сварных соединений металлокон-
струкций и техники Севера».

А. П. Аммосов является автором более 280 науч-
ных трудов, в том числе – четырёх монографий, двух 
авторских свидетельств и двух патентов. Александру 
Прокопьевичу принадлежит ведущая роль в развитии 
методов определения статической и динамической вяз-
кости разрушения деформирования сварных соедине-
ний и накопления повреждений в них, в разработке фи-
зико-механических основ обеспечения хладостойкости 
и эксплуа тационной прочности металлоконструкций и 
техники Севера, в том числе – магистральных трубо-
проводных систем, создаваемых из малоуглеродистых 
и низколегированных сталей. [1, 2]. Большой вклад внёс 
А. П. Аммосов в развитие методов математического мо-
делирования и прогнозирования миграции нефтепро-
дуктов и радионуклидов при техногенном загрязнении 
грунтов в условиях вечной мерзлоты [3, 4].

На основе проведённых им исследований разра-
ботаны рекомендации по технологии сварки металло-
конструкций и труб при отрицательных температурах 
(до –50 °С), ремонту сваркой элементов экскаваторов, 
работающих на карьерах в алмазо- и золотодобываю-

щей отраслях промышленности РС(Я), по продлению 
срока службы сосудов высокого давления, повышению 
эксплуатационной прочности сварных соединений труб 
разных диаметров при проектировании, строительстве 
и эксплуатации магистральных топливо-, газо- и нефте-
проводов подземной, наземной, надземной и подводной 
прокладок, а также воздушных линий электропередач. 

Будучи научным руководителем и ответствен-
ным исполнителем работ в рамках программ СО РАН, 
А. П. Аммосов установил общие закономерности накоп-
ления повреждений, разработал физико-механические 
и конструктивно-технологические основы снижения 
 эксплуатационной прочности сварных соединений ме-
таллоконструкций, трубопроводных систем и ёмкостей 
специального назначения, работающих в экстремаль-
ных условиях Севера [5]. Деформации и аварии на этих 
системах являются основной причиной техногенных за-
грязнений нефтью, нефтепродуктами и другими хими-
чески агрессивными веществами значительных терри-
торий и речных систем РС(Я). Результаты исследований 
Александра Прокопьевича явились принципиальной 
основой для разработки методологии прогнозирования 
хладостойкости и прочности сварных соединений экс-
плуатирующихся и строящихся  металлоконструкций и 

А. П. Аммосов с сотрудниками лаборатории 
прочности сварных соединений (1993 г.)

А. П. Аммосов в рабочем кабинете 
(1997 г.)

А. П. Аммосов демонстрирует сварочный 
агрегат автоматической сварки стыка трубы 

(Якутск, 1989 г.)

А. П.  Аммосов с китайской делегацией 
на водоводе р. Лена – оз. Мюрю (2003 г.)
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магистральных трубопроводных систем, а также мето-
дологии повышения ресурса этих объектов при проекти-
ровании, строительстве и ремонтно-восстановительных 
работах.

А. П. Аммосов тесно сотрудничал с ведущими миро-
выми научными центрами по сварочным технологиям. 
В рамках Международного сотрудничества стран – чле-
нов СЭВ по проблеме «Сварка» им подготовлены шесть 
документов и два документа Международного институ-
та сварки по методам определения статической и ди-
намической вязкости разрушения, деформированию 
сварных соединений и накоплению повреждений в них.

В настоящее время многочисленные металличес-
кие сооружения и трубопроводные системы химичес-
кой, нефтяной и газовой промышленности Российской 
Федерации исчерпали свой проектный ресурс. Ещё в 
восьмидесятые годы прошлого века Александр Про-
копьевич предсказывал это, говоря о необходимости 
развития исследований в области технической диагнос-
тики многочисленных сварных объектов, эксплуати-
рующихся в условиях Крайнего Севера. В те далёкие 
годы многие его коллеги не поверили в реальность 
его прогнозов. Однако жизнь показала верность этих 
выска зываний. Неразрушающий контроль, техническая 
диагностика и экспертиза промышленной безопаснос-
ти опасных производственных объектов стали сегодня 
жизненной необходимостью. 

Александр Прокопьевич внёс существенный вклад 
в прогнозирование техногенного загрязнения в криоли-
тозоне при эксплуатации инженерных сооружений. Так, 
результаты исследований, выполненных под его науч-
ным руководством по темам «Исследование гидрогео-
логических условий района нефтебазы г. Ленска и раз-
работка рекомендаций по устранению загрязнения неф-
тепродуктами грунтовых вод и реки Лены» (заказчик – 
ОАО «Саханефтегазсбыт») и «Численный прогноз миг-
рационного выноса радионуклидов в речную систему 
криолитозоны и оценка эффективности заградительных 

мер» (заказчик – АК «АЛРОСА), внедрены в производ-
ство. Он также принял непосредственное участие в про-
ектировании и строительстве двух водоводов: р. Лена – 
оз. Мюрю и р. Лена – Туора Кюель – Татта Юрэ5э  общей 
протяжённостью более 190 км в 1997–2001 гг.

На А. П. Аммосова было возложено руководство и 
организация работ по научно-техническому обеспече-
нию и восстановлению полностью разрушенной Ленской 
нефтебазы в результате паводка весной 2001 г. [4]. 

Александр Прокопьевич участвовал в экологичес-
кой экспертизе 11 проектов подземных и подводных 
газопроводов, буровых установок и т. д. Под его руко-
водством разработаны научно-технические основы 
обеспечения эксплуатационной, экологической безо-
пасности подводного перехода магистрального нефте-
провода ВСТО-1 через р. Лену, подводного перехода ма-
гистрального газопровода «Хатассы – Павловск» через 
р. Лену [6–10].

А. П. Аммосов во время Международного 
совещания по СЭВ в сентябре 1981 г. 

Справа – заведующий кафедрой сварки 
МВТУ им. Н. Э. Баумана, д.т.н., профессор 

И. И. Макаров (Катовице, Польша)

А. П. Аммосов и сотрудники ИФТПС СО АН СССР 
в Якутске с делегацией Института электросварки 
им. Е. О. Патона и Института ядерной физики АН 

Украины (1985 г.)

Рис. 7. А. П. Аммосов измеряет остаточные 
напряжения в сварных стыках труб 

магистрального водовода р. Лена – оз. Мюрю. 
Справа – его ученик Н. И. Голиков 
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Он уделял много внимания подготовке кадров в 
системе профтехобразования РС(Я) и в Якутском го-
суниверситете (ныне Северо-Восточный федеральный 
университет им. М. К. Аммосова). Среди его учеников 
5 кандидатов технических наук, один доктор физико- 
математических наук. Александр Прокопьевич был 
очень чутким, мудрым, требовательным и понимающим 
руководителем. Он всегда помогал своим сотрудникам 
советами и поддержкой в трудных жизненных ситуаци-
ях. Во всех экспериментальных и натурных исследова-
ниях он участвовал сам, увлекая личным примером и 
энтузиазмом молодых учёных. 

Общий стаж трудовой и научной деятельности 
А. П. Аммосова составил более 60 лет. Он – ветеран 
СО РАН, неоднократно награждался грамотами ИФТПС 
СО РАН, ЯНЦ СО РАН, СО РАН. В 1997 г. за большой 
вклад в развитие народного хозяйства Республики 
Саха (Якутия) указом президента РС(Я) М. Е. Николае-
ва ему было присвоено звание «заслуженный работ-
ник народного хозяйства РС(Я)», а 8 сентября 2001 г. 
он был награждён памятным знаком президента РС(Я) 
за  научно-техническое обеспечение строительства во-
довода «Лена – Туора-Кюель – Таатта». Решением ВАК 
Российской Федерации № 45пс/4 от 9 ноября 2007 г. 

Аммосову Александру Прокопьевичу присвоено учё-
ное звание профессора по специальности «технологии 
и машины сварочного производства». За большие за-
слуги в научной и педагогической деятельности и вне-
дрение высоких технологий в 2012 г. ему был вручён 
нагрудный знак «почётный работник науки и техники 
Российской Федерации». Приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 12 марта 
2012 г., решением президиума Российской Академии ес-
тествознания А. П. Аммосову присвоено почётное зва-
ние «основатель научной школы "Сварка и прочность 
конструкций"» (2012 г.).

Александр Прокопьевич со своей супругой Зоей 
Григорьевной воспитали четверых детей, которые стали 
высококвалифицированными специалистами и трудят-
ся в настоящее время в различных отраслях народного 
хозяйства РС(Я) и РФ.

Заслуженный работник народного хозяйства РС(Я), 
доктор технических наук, профессор Александр Проко-
пьевич Аммосов ушёл из жизни 7 апреля 2015 г., после 
продолжительной болезни.
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вая промышленность. – 2013. – № 2. – С. 59–61.

7. Изменение уровней воды и уклонов водной 
поверхности при заторных явлениях на р. Лене / 
А. П. Аммосов [и др.] // Известия Иркутского госу-
дарст венного университета. Серия «Науки о Зем-
ле». – 2019. – Т. 28. – С. 3–20. 

8. Аммосов, А. П. Размыв дна в области траншеи 
и изменения береговых склонов ППМН через р. Лена / 
А. П. Аммосов, Ю. А. Яковлев, Г. Ю. Ильин // Газовая 
промышленность. – 2011. – № 12. – С. 39–42.

9. Особенности изменения положения ППМГ «Ха-
тассы-Павловск» через р. Лена и разрушения по свар-
ным соединениям стыков труб дюкера / А. П. Аммосов  
[и др.]  // Сварка и диагностика. – 2014. – № 5. – С. 44–49.

10. Аммосов, А. П. Аварийные разрушения маги-
стрального газопровода и их связь с технологией 
сварки стыков труб в полевых условиях / А. П. Аммо-
сов, З. Г. Корнилова, А. Э. Горохов // Сварка и диагнос-
тика. – 2015. – № 6. – С. 40–44.

Маршинцев, В. К. Богатства недр Якутии : полезные ископаемые, ми-
нерально-сырьевая база / В. К. Маршинцев, В. Г. Гадиятов ; Академия наук 
Республики Саха (Якутия). – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2020. – 320 с. + 
16 отд. л. цв. ил.

В книге приведены общие сведения о полезных ископаемых, истории открытия и изу-
чения месторождений Якутии, их геологическом строении, а также о состоянии минераль-
но-сырьевой базы республики. Работа включает следующие разделы: горючие полезные 
ископаемые, чёрные, благородные и цветные металлы, горнорудное и химическое сырье, 
строительные материалы, подземные воды, лечебные грязи, цветные камни. По большин-
ству полезных ископаемых даны запасы или ресурсы. Кроме того, по некоторым видам 
минерального сырья приведены объёмы мировой добычи и краткий обзор крупнейших 
мес торождений страны и мира.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, специалистов, аспирантов и студен-
тов геологоразведочных учебных заведений. Может использоваться в качестве справоч-
ника.

Совершенствование добычи и переработки алмазосодержащих руд : 
монография / [И. В. Зырянов,  А. Н. Акишев, И. Ф. Бондаренко и др.]. – Якутск : 
Издательский дом СВФУ, 2020. – 720 с.

Монография посвящена проблеме и особенностям совершенствования технологий 
добычи и обогащения руд кимберлитовых месторождений, разрабатываемых в сложных 
условиях Крайнего Севера алмазодобывающими предприятиями АК «АЛРОСА» (ПАО).

Представлены новые подходы к разработке более совершенных технологий, обеспе-
чивающих эффективную добычу и обогащение алмазосодержащих руд, геофизический 
контроль состояния гидротехнических сооружений, расположенных в криолитозоне, сис-
темы мониторинга качества электрической энергии, а также способы удаления высокоми-
нерализованных дренажных вод.

Для специалистов в области проектирования технологий добычи и обогащения алма-
зосодержащих руд, а также аспирантов, соискателей и студентов горно-геологических и 
горно-металлургических специальностей.
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21 декабря 2020 г. исполни-
лось 80 лет доктору биологичес-
ких наук, профессору Северо-
Восточного федерального уни-
верситета им. М. К. Аммосова, 
члену Союза Международного 
сообщества писательских сою-
зов, члену Союза журналистов 
РФ, почётному работнику выс-
шего профессионального обра-
зования РФ, отличнику просве-
щения РФ, заслуженному работ-
нику культуры РС(Я), академику 
Российской академии естест-
венных наук Гавриилу Спиридо-
новичу Угарову. 

Вся его многолетняя научная 
деятельность связана с изуче-
нием влияния холода на живые 
организмы. Им показано, что у представи-
телей всех пяти царств органического мира 
(бактерий, сине-зелёных водорослей, ра-
стений, грибов и животных) биологический 
нуль един и соответствует температуре 
+4 °С. При достижении этой температуры 
обменные процессы в живых организмах 
резко замедляются: некоторые из них по-
гибают, другие переходят в состояние по-
коя и спячки. Причиной этого является то, 
что при температурах ниже биологического 
нуля вода приобретает жидкокристалли-
ческую структуру. 

Разработка теории биологического нуля 
позволила Гавриилу Спиридоновичу соз-
дать уникальную биологическую темпера-
турную шкалу, которая получила название 
«Шкала Угарова» (°U). Начальной точкой 
отсчёта температуры по этой шкале приня-
та температура, равная +4 °С. Для удобства 
пользования цена деления оставлена та-
кой же, как и у шкалы Цельсия. В 2008 г. в 
Германии был запатентован первый в мире 
бытовой термометр с биологической темпе-
ратурной шкалой, который Г. С. Угаров раз-
работал совместно с В. Г. Угаровым.

Гавриилом Спиридоновичем было 
соз дано новое направление в биологи-
ческой науке – гипобиология. Это наука, 
изучающая состояния покоя и спячки у 

пойкилотерм ных и гетеротерм-
ных животных и рас тений. 
Основной целью этой науки 
является исследование теоре-
тических вопросов возникнове-
ния и наступления гипобиоза у 
живых организмов. Гипобиоло-
гия – наука общебиологическая, 
поскольку к объектам её изуче-
ния относятся представители 
всех пяти царств органического 
мира, которые могут находиться 
в состоянии гипобиоза. Г. С. Уга-
ровым был описан общий меха-
низм наступления спячки, оце-
пенения и диапаузы у животных, 
вынужденного покоя у растений 
в условиях холода и засухи, а 

К 80-ЛЕТИЮ ГАВРИИЛА 
СПИРИДОНОВИЧА УГАРОВА

Т. Д. Ахметшина,
библиограф ЯНЦ СО РАН

DOI: 10.24412/1728-516Х-2020-2-72-74
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Северо-Восточного федерального 
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также под действием некоторых химических агентов, 
заключающихся в развитии  физиологической ангидрии 
в их организмах. 

В Якутии Гавриил Спиридонович Угаров известен 
не только как учёный, но и как якутский Дед Мороз – 
Эhээ Дьыл. Впервые этот персонаж появился в опубли-
кованном им в 1999 г. научно-фантастическом рассказе 
«Эhээ Дьыл и его внучка Хаарчаана». В основу образа 
легла легенда о старике Дьыле, который появлялся в 
холодное время года в сопровождении Быка холода. 
Идея создания якутского Деда Мороза была поддер-
жана населением, и новый XXI век Якутия встретила 
уже с собственным зимним волшебником. Вскоре Эhээ 
Дьыл был включен и в мировой клан Дедов Морозов. 

Вклад Гавриила Спиридоновича Угарова в лите-
ратуру не ограничивается написанием рассказов об 
Эhээ Дьыле. Как считают литературные критики, он 
является зачинателем жанра научной фантас тики в 
якутской художественной литературе. Его авторству 
принадлежат пять научно-фантастических произведе-
ний. Некоторые из них переведены на русский язык и 
опуб ликованы в сборниках, выпущенных в Москве и 
Новосибирске, а также в журнале «Полярная звезда». 
Его  научно-фантастический рассказ «Баһырҕас» и на-
учно-фантастическая повесть «Долбор сулуһа» вклю-
чены в учебники якутской литературы для учащихся 7 
и 9 классов национальных школ, а рассказ «Вернуть 
открытие» переведён на литовский, казахский и бело-
русский языки. Несколько рассказов Гавриила Спири-
доновича размещены в интернете и вышли в формате 
аудиокниг. 

В 2013 г. Г. С. Угаров принял участие в первом 
меж дународном межконтинентальном эстафетном за-
плыве через Берингов пролив, в котором участвовали 
67 пловцов-экстремалов из России и 17 зарубежных 
стран. Организатором заплыва выступило Министер-
ство обороны РФ. Республика Саха (Якутия), наряду с 
другими регионами, участвовала в софинансировании 
этого уникального проекта. Заплыв был назван глав-

ным спортивным событием 2013 года в плавании. Он 
был посвящён сразу нескольким юбилейным датам: 
70-летию Якутского отделения Русского географичес-
кого общества, 400-летнему юбилею Семёна Дежнёва 
и 70-летию легендарной воздушной трассы АЛСИБ 
(Аляска – Сибирь), по которой в годы Великой Оте-
чественной войны наши славные лётчики перегоняли 
американские самолёты на фронт. 

В ходе заплыва Гавриил Угаров провёл апроба-
цию своей биологической температурной шкалы. Про-
ведённые исследования полностью подтвердили осо-
бую неблагоприятность для организма человека тем-
пературы ниже +4 °С. Не случайно пловцы-экстремалы 
используют профессиональное определение «ледяная 
вода», которое очень точно отражает её состояние в 
полярных условиях. 

Профессор Г. С. Угаров считает, что долгом каж-
дого учёного является проведение просветительской 
работы среди населения. Многие годы он был чле-
ном президиума Якутского регионального отделения 
Обще российской организации Общество «Знание». 
Он и сегодня продолжает читать лекции о достижениях 
науки и техники и возможностях их внедрения в нашу 
жизнь. 

Как журналист, Гавриил Спиридонович активно со-
трудничает с редакциями некоторых республиканских 
журналов и газет, часто выступает на радио и телевиде-
нии. В своих публикациях и выступлениях он акценти-
рует внимание читателей и слушателей на прикладном 
значении результатов научных исследований. В 2018 г. 
Г. С. Угаров стал членом редколлегии американского 
журнала «American Journal of BioScience».

В 1987–1997 гг. Гавриил Спиридонович заведо-
вал кафедрой ботаники Якутского госуниверситета 
(ныне Северо-Восточный федеральный университет 
им. М. К. Аммосова), многие годы являлся членом 
учёного совета биолого-географического факультета 
ЯГУ, членом ГАК и диссертационного совета СВФУ по 
присуждению учёных степеней кандидата и доктора 

На границе между Россией и Америкой.  
Г. С. Угаров на борту военно-госпитального 

корабля «Иртыш» (2013 г.)

Обсуждение показаний биологического 
термометра с учеными-участниками 

I Международного межконтинентального 
эстафетного заплыва через Берингов пролив 

(2013 г.)
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 био логических наук, членом президиума 
совета ветеранов СВФУ.

За свою многолетнюю и активную на-
учную, просветительскую, педагогическую 
и общественную деятельность Г. С. Уга-
ров был награждён грамотой ЦК ВЛКСМ, 
благодарностью президента РС(Я), орде-
ном «PRIMUS INTER PARES (первый сре-
ди равных)», медалями имени А. Нобеля 
и «Подвижнику просвещения» в память 
300-летия М. В. Ломоносова, знаком Мин-
природы РС(Я) «За вклад в живую при-
роду Якутии», знаком «Учитель учителей 
РС(Я)», золотым знаком администрации 
г. Якутска и др.

В связи с юбилеем хочется пожелать 
Гавриилу Спиридоновичу крепкого здоро-
вья и дальнейших успехов во всех сферах 
его многогранной подвижнической дея-
тельности!

Профессор Г. С. Угаров со студентами-фармацевтами 
Медицинского института СВФУ во время полевой практики 

по ботанике (2017 г.)

Бурцев, А. А. Художественный мир якутского романа. Проблемы типо-
логии и поэтики : монография / А. А. Бурцев. – Якутск : Издательский дом СВФУ, 
2018. – 232 с.

В предлагаемой работе якутский роман в его вершинных образцах исследуется с но-
вых методологических позиций, в контексте русской и зарубежной литературы. Особое 
внимание уделено жанровой типологии и поэтике якутского романа. В поле зрения авто-
ра – самобытная художественная система крупнейших якутских писателей, сохранившая 
тесные связи с «великой традицией» национальной литературы.

Издание адресовано специалистам по национальным литературам, учителям- 
филологам и широкому кругу читателей, интересующихся историей якутской литературы.

Гулый, А. Н. Юг – Север. По следам моей жизни / А. Н. Гулый. – Нико-
лаев – Магадан, 2019. – 576 с.

Книга написана простым человеком, жившим в СССР между 1930 и 1980 гг.
Автор увлекательно и подробно рассказывает о своей жизни в довоенный, военный и 

послевоенный периоды, проведённые на Украине. В 20 лет его жизнь поменялась корен-
ным образом, и он оказался на Чукотке. Сталинские лагеря, своеобразная и неповторимая 
природа Арктики, романтика походов, экспедиции, охота, рыбалка, приключения, строи-
тельство г. Магадана – всё это навсегда связало его с Севером. Но каждые три года он 
один или с семьей постоянно возвращался на Юг. На Родину.
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Решающими факторами, влияю-
щими на показатели плотности авто-
мобильных дорог, в России остаются 
близость к федеральному центру и 
благоприятные климатические ус-
ловия. Так, наиболее высокий уро-
вень транспортной инфраструктуры 
характерен для Центрального фе-
дерального округа, а самые низкие 
значения имеют Уральский и Дальне-
восточный федеральные округа. Как 
показывает мировая практика, лишь 
наращивание объёмов производст-
ва валового регионального продукта 
до необходимо высокого показателя 
может позволить региону перейти на 
тот уровень, при котором развитие 
дорожной сети и рост объёмов про-
изводства будут работать в пропор-
циональной зависимости [1]. Тем не 
менее, современная развитая транс-
портная инфраструктура способна 
оказывать воздействие как на рост 
производства, так и на другие эконо-
мические показатели того или иного 
региона и страны в целом.

Можно заметить, что абсолют-
ные показатели протяжённости ав-
томобильных дорог, грузооборот ав-
томобильного транспорта и уровень 
производства валового внутреннего 
продукта демонстрируют взаимос-
вязь в большинстве федеральных 
округов России. В то же время, не-
смотря на наличие некоторых об-
щих закономерностей, дорожная ин-
фраструктура в каждом конкретном 
регионе раскрывается по-разному. 
Например, Тюменская область зани-
мает лидирующие позиции по уров-
ню жизни населения среди субъектов 
РФ и обладает одними из самых ка-
чественных дорог в стране. С другой 
стороны – Красноярский край, на се-
вере которого располагается Нориль-
ский промышленный район, обеспе-
чивает экономическое благополучие 
края за счёт одной из крупнейших 
в мире компаний «Норильский ни-
кель». Однако отсутствие дорожной 
инфраструктуры на этой территории 
приводит к снижению мобильности 
населения и значительному удорожа-

нию расходов по доставке основных 
товаров и продуктов жизнеобеспече-
ния. Так, цена на соль за счёт перево-
зок повышается на 68 % при речной 
навигации и на 193 % – при морской 
доставке [1]. Сказанное выше сви-
детельствует о неразрывной связи 
между уровнем обеспеченности тер-
ритории, транспортной инфраструк-
турой и уровнем жизни населения, 
подчёркивая важность учёта таких 
сопутствующих факторов, как пло-
щадь региона, особенности его кли-
мата, ландшафта и т.д.

Часто выясняется, что сеть до-
рог, выстроенная ранее и казавшая-
ся оптимальной и хорошо продуман-
ной для своего времени, позднее 
оказывается совершенно невостре-
бованной в свете изменившейся 
ситуации. Подобные ошибки в стра-
тегическом планировании транс-
портного комплекса слишком дорого 
обходятся государственному бюдже-
ту. Для отдельных регионов страны 
ошибочная планировка дорожной 
сети бывает не просто нерента-
бельной, но и разорительной. Это 
говорит о том, что развитие транс-
портной сети сегодня необходимо 
увязывать с грузооборотом между 
инфраструктурными объектами в 
рамках государственной политики 
развития региона, его отдельных 
отраслей промышленности, зон тор-
говли и концентрации ресурсов. 

Не менее важно соблюдать со-
временные нормативные требования 
к исполнению технологий строитель-
ства объектов дорожной инфраструк-
туры, в которых должна быть учтена 
специфика особых усло вий промыш-
ленного освоения региона [2–5]. Это 
позволит избежать геотехнологичес-
ких проблем и связанных с ними 
материальных затрат. В частности, 
современными нормативными тре-
бованиями предусмотрен учёт харак-
тера распространения многолетне-
мёрз лых пород, их морфологии, 
состава и свойств, а также метеоу-
словий, которые определяют при-
нятие тех или иных  геотехнических 
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кандидат географических наук, 

ведущий научный сотрудник 
Института мерзлотоведения 
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 решений.  Особую актуальность имеют геоэкологичес-
кие требования, заключающиеся в минимизации нега-
тивного воздействия дорожной сети на почвенно-рас-
тительный покров, водные объекты, растительность и 
животный мир, а так же необходимость реабилитации 
(рекультивации) последствий освоения путём прове-
дения специальных природоохранных и компенсаци-
онных мероприятий. Игнорирование этих требований 
неизбежно приводит не только к огромным финансовым 
затратам, но и к серьёзному экологическому ущербу, 
особенно при освоении северных территорий страны.

В настоящее время многие районы Севера остают-
ся отрезанными от опорной сети федеральных дорог, 
что значительно сдерживает их освоение. Так, плот-
ность автомобильных дорог с твёрдым покрытием на 
Севере сегодня в 15 раз ниже, чем в целом по России. 
Кроме того, низкий технический уровень и состояние 
северных автодорог обуславливают высокий размер 
транспортной составляющей в себестоимости продук-
ции, а расход горючего в северных регионах на 30 % 
превышает аналогичные показатели в развитых зару-
бежных странах [1]. По мнению экспертов, государст-
во и бизнес несут огромные убытки из-за плохой до-
рожной инфраструктуры, когда затраты на перевозку 
увеличиваются на 60–100 %. А ведь мировая история 
показывает, что практически все известные примеры 
успешного экономического развития новых регионов 
связаны с одновременным расширением и улучшени-
ем дорожного хозяйства. Так, за строительством сети 
скоростных дорог в США последовал рост деловой 
активности и объёмов инвестиций, появились новые 
рабочие места и сократилась аварийность на дорогах. 
Общие экономические выгоды достигли в результате 
уровня в 2,1–2,5 трлн $, что в 16–19 раз превышает 
объёмы инвестиций в строительство дорожной инфра-
структуры.

Отечественный опыт также под-
тверждает геополитическую и соци-
ально-экономическую значимость 
опе режающего развития дорожной 
инфраструктуры. Примером может 
служить строительство Байкало-
Амурской железнодорожной ма-
гистрали (БАМ) – самого дорогого 
инфра структурного проекта в истории 
Советского Союза. Его реализация 
обошлась стране в 17,7 млрд руб. (в 
ценах 1991 г.) и, хотя проект не был 
реализован в полной мере, вокруг 
магистрали за короткий срок образо-
валась большая экономическая зона 
[1]. БАМ стал основой для развития 
ряда производств и занял своё место 
в истории геополитического развития 
страны. 

Согласно последним данным, 
развитие дорожной сети позволяет 
обеспечивать устойчивые темпы рос-
та российской экономики в объёме 

порядка 1 % ВВП. Но это возможно лишь при строи-
тельстве около 3,8 тыс. км федеральных дорог и вво-
да в эксплуатацию свыше 80 тыс. км дорог с твёрдым 
покрытием. Если вспомнить, что Россия из-за слабого 
развития и низкой пропускной способности сети авто-
мобильных дорог теряет более 3 % ВВП, что в 6 раз 
больше, чем в странах Евросоюза, то первоочередная 
задача отрасли ещё более очевидна.

Основная проблема дорог на Севере связана с тем, 
что их основанием служат горные породы, находящиеся 
в сезонно-, а чаще – в многолетнемёрзлом состоянии. 
Многолетнемёрзлые горные породы являются одним 
из наименее устойчивых компонентов геологической 
среды. В результате изменений климата и техногенно-
го воздействия они могут резко изменять свои состав 
и свойства, что приводит к утрате их прочности и моно-
литности. Мощность криолитозоны достигает глубины 
1,5 км и более, а территория развития составляет около 
25 % площади поверхности Земли и 65 % РФ.

Многолетнемёрзлыми в мерзлотоведении принято 
считать горные породы, температура которых на глуби-
не около 10–15 м на протяжении более 2-3 лет отри-
цательная. К талым или немёрзлым породам относят 
ранее находившиеся в мёрзлом состоянии, а позднее 
оттаявшие, либо никогда не промерзавшие горные поро-
ды с температурой выше 0° С. Именно многолетнемёрз-
лые толщи, в которых породообразующим минералом 
является лёд (рис. 1), и определяют специфику физи-
ческих и химических процессов в криолитозоне, прояв-
ляющуюся в её геотермической геохимической зональ-
ности, в физико-химических свойствах горных пород и 
протекающих в них процессов. Многолетняя мерзлота 
обуславливает и повышение сейсмичности в областях 
своего развития, представляя собой «прочную плиту», 
колебания которой передаются гораздо интенсивнее 

Рис. 1. Подземные льды по трассе АЯМ. 
Фото Л. А. Гагарина
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и пространственно шире по сравнению с территория-
ми, где мёрзлые породы отсутствуют. Для криолитозо-
ны характерна особая чувствительность и ранимость 
к внешним воздействиям, причём это относится как к 
естест венным процессам, так и к техногенезу. Неустой-
чивые к колебаниям температуры мёрзлые толщи легко 
изменяют своё фазовое состояние от талого к мёрзло-
му и в обратном направлении. Это вызывает развитие 
неблагоприятных и часто опасных криогенных процес-
сов, негативно воздействующих как на естественную 
природную среду, так и на инженерные сооружения. 
Особые свойства пород крио литозоны определяют вы-
сокую изменчивость её верхних горизонтов до глубины 
в несколько метров. В тоже время основная криолито-
зона мощностью от десятков до 1500 м весьма стабиль-
на и устойчива к различным природным и техногенным 
воздействиям. Это очевидное для большинства специа-
листов положение должно являться важным моментом 
при оценке последствий влияния изменений климата на 
состояние и устойчивость мёрзлых пород.

Отмеченные факторы обусловили специфический 
подход к проведению инженерных изысканий и проек-
тированию дорожных конструкций. Земляное полотно 
строят преимущественно в насыпях, а выемки в них 
обычно составляют менее 2-3 %, которые заполняются 
несцементированными обломочными грунтами. Однако 
отечественная и зарубежная практика свидетельствуют 
о многих случаях деформаций и разрушений дорог в 
районах вечной мерзлоты. Это указывает на недоста-
точную изученность вопросов проектирования дорож-
ного полотна на многолетнемёрзлых породах. 

Из отечественных дорог в этом отношении наиболее 
известна, к сожалению, в негативном плане, знамени-
тая сталинская «Мёртвая дорога» – железнодорожная 
магистраль вдоль полярного круга Салехард – Игарка. 
Сегодня эта брошенная железная дорога, протянувша-
яся на сотни километров вдоль Полярного круга, явля-
ется историческим памятником нашей недавней эпохи. 
Отметим, что освоение Севера с помощью железных 
дорог было давней мечтой русских инженеров. Ещё до 
революции разрабатывались проекты магистрали че-
рез Сибирь и Чукотку в Америку. Правда, тогда никто не 
предполагал, что для исполнения грандиозных планов 
станут использовать в основном подневольный труд. 
«Сталинскую» дорогу с 1947 по 1953 гг. под завесой 
полной секретности строили заключённые. Первые све-
дения об объекте просочились в печать лишь в конце 
хрущёвской «оттепели». По замыслу проектировщиков, 
железнодорожное полотно должно было иметь про-
тяжённость более 1600 километров от г. Инты в Респуб-
лике Коми через Салехард до г. Игарки на р. Енисей.

Считается, что идея создания Северной железно-
дорожной магистрали появилась у И. Сталина ещё в 
годы войны, когда стало ясно, что север страны со-
вершенно не защищен. Кроме того, необходимо было 
вывозить продукцию норильского комбината в евро-
пейскую часть России, а отправлять грузы по железной 
дороге было самым экономичным вариантом. В перс-
пективе, дорога Салехард – Игарка должна была про-

должиться до г. Норильска. По некоторым данным, в 
планах вождя было продолжение её до Берингова про-
лива с последующим соединением с Америкой через 
тоннель под ним [6, 7, 8]. После войны возникла идея 
переноса головного порта Северного морского пути из 
Мурманска на восток со строительством железнодо-
рожного подхода к нему. Сначала порт предполагалось 
создать на берегу Обской губы у мыса Каменный, но 
выяснилось, что глубина моря здесь недостаточна для 
крупных судов. Было решено перенести будущий порт 
ещё восточнее, в Игарку, и строить железную дорогу 
Салехард – Игарка с паромными переправами через 
Обь и Енисей (рис. 2). 

Быстро были определены технические параметры 
магистрали: однопутная с разъездами через каждые 
9–14 км. Средняя скорость движения поездов пред-
полагалась равной 40 км/ч, пропускная способность – 
6 пар поездов в сутки.

При этом к обсуждению планов по строительству 
многие специалисты (в том числе и мерзлотоведы) не 
привлекались, и это стало причиной больших проблем. 
Дорога, строившаяся вначале без технического проек-
та, начала приходить в негодность ещё не открывшись. 
На многих её участках появилась вода, пути начали 
проседать. Природные особенности Севера, специфика 
мёрзлых грунтов и мерзлотных процессов приводили к 
непоправимым последствиям (рис. 3, 4).

И. В. Сталин скончался в марте 1953 г. и почти сразу 
после этого строительство дороги прекратилось. К тому 
моменту было проложено 911 км. Специалисты подсчи-
тали, что ликвидировать дорогу будет дешевле, чем 
достроить, поскольку поддержание магистрали в рабо-
чем состоянии и устранение всех возможных дефектов 
выльется в астрономическую сумму. В октябре 1953 г. 
было принято решение о ликвидации стройки. Позже, 
после открытия в Западной Сибири больших запасов 
нефти и газа начался новый этап освоения этого реги-
она, но железная дорога пришла в Уренгой и Надым не 
с запада (от Салехарда), как предполагалось ранее, а 
по меридиану – от Тюмени через Сургут. Новые линии 
строились по другим техническим условиям, поэтому 

Рис. 2. Схема «Мёртвой дороги» [7]
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вписаться в извилистые участки «сталинской» трассы 
даже там, где она проходила рядом, было совершенно 
невозможно. Такова печальная история одного из са-
мых грандиозных транспортных железнодорожных про-
ектов середины ХХ века.

Ещё более масштабен был другой «сталинский» 
проект – «Трансполярная магистраль», т. е. железная 
дорога от берегов Баренцева до побережья Охотского 
морей и до Чукотки [9]. Новая дорога была задумана в 
1928 г. в рамках широкого обсуждения вариантов реа-
лизации проекта «Великий Северный железнодорожный 
путь». В 1947–1953 гг. был построен участок железнодо-
рожного пути «Чум – Салехард – Коротчаево – Игарка», 
который пересекал Полярный Урал. В настоящее время 
работающий участок заканчивается в Лабытнанги, далее 
проходит по северной болотистой части Западно-Сибир-
ской равнины. Конечный участок «Ермаково – Игарка» 
находился за Северным полярным кругом.

«Трансполярная магистраль» также располагается 
в пределах территории с широким развитием многолет-
немёрзлых пород. В северной части региона они имеют 
сплошной характер распространения, к югу сменяются 
прерывистым и даже островным развитием. Каждая из 
этих зон характеризуется различными параметрами и 
температурами мёрзлых толщ. При этом даже внутри 
этих зон мощность и температура мёрзлых пород изме-
няются в направлении с севера на юг: мощность умень-
шается, а температура повышается. Зона сплошной 
вечной мерзлоты характеризуется наибольшей мощно-
стью мёрзлых пород – от 300 до 500 м и более.

Самые низкие температуры в зоне развития много-
летнемёрзлых пород опускаются до –10 °С, а в районах 
развития сезонномёрзлых грунтов возрастают до +5 °С. 
В зоне, где отмечаются острова талых пород, мощность 

мёрзлых толщ иногда достигает 150–200 м, но чаще от 
10–12 до 100–150 м при температурах от –2 до 0 °С. 
Островные мёрзлые толщи характеризуются малой 
мощностью от первых метров до нескольких десятков 
метров и температурой, близкой к 0 °С [10,11].

В 1948-1949 гг. центр железнодорожного строитель-
ства в Сибири был окончательно перенесён на сооруже-
ние линии «Чум – Лабытнанги», однако от самой идеи 
создания заполярного порта на трассе «Севморпути» не 
отказались. Выход железной дороги на стык морских и 
речных коммуникаций обещал возможность создания в 
районе Игарка – Ермаково крупного транспортного узла. 
Экономически этот проект был более выгоден. Разви-
тие линии в восточном направлении создавало реаль-
ные предпосылки для установления надёжной связи 
северо-восточных районов Сибири с индустриальными 
центрами страны, в т.ч. для развития Норильского гор-
но-металлургического комбината.

В июне 1966 г. в районе прохождения магистрали 
было открыто третье в мире по величине Уренгойское 
газовое месторождение. С развитием газовой отрасли 
в Ямало-Ненецком автономном округе и возникнове-
нием новых городов, вроде Нового Уренгоя, некоторые 
участки трассы вновь приобрели самостоятельное зна-
чение. С 2001 по 2005 гг. стали появляться планы по 
восстановлению дороги. Последним и окончательным 
планом является проект «Урал промышленный – Урал 
 Полярный», в рамках которого Трансполярная маги-
страль приобрела новое название – «Северный широт-
ный ход» (рис. 5) [9]. 

По состоянию на 2009 г. некоторые части дороги 
были заброшены или не достроены, а некоторые актив-
но используются различными отраслями. Новый Урен-
гой сегодня соединён с железнодорожной сетью России. 

Рис. 3. «Мёртвая дорога» в настоящее время [7]
Рис. 4. Современное состояние 

«Мёртвой дороги» [8]
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Новый совмещённый автомобильный и железнодорож-
ный мост через р. Надым, строившийся с 2011 г., был 
открыт в сентябре 2015 г.

В 2018 г. строительство «Северного широтного 
хода» было начато при плановых сроках завершения 
в 2022 г. Прогнозируемый объём перевозок составляет 
23,9 млн тонн. Преимущественно это газовый конден-
сат и нефтеналивные грузы. Изначально магистраль 
предполагалось проложить к 2015 г., но из-за отсутствия 
бюджетного решения сроки реализации проекта неод-
нократно переносились [9]. 

Предполагается, что «Северный широтный ход» 
разгрузит существующий южный маршрут, выходящий 
на Транссибирскую магистраль. Возникнут железнодо-
рожные подходы к месторождениям Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а в более далёкой перспективе – с 
севера Красноярского края к портам Северного морско-
го пути. В ходе осуществления проекта будет постро-
ен совмещённый железнодорожный и автомобильный 
мост через р. Обь общей протяжённостью около 40 км. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что 
при проектировании, строительстве и эксплуатации се-
верных дорог следует учитывать суровые природные 
условия, и, прежде всего, климатические и мерзлотные. 
Это обусловливает необходимость использования спе-
циальных, ориентированных на местную специфику 
технологий и инженерных решений. В зависимости от 
соблюдения этого положения находится состояние и 
надёжность дорог Севера, от которых в значительной 
мере зависит уровень развития экономики регионов. 
Своевременно выделенные финансы позволяют со-
держать северные дороги в надлежащем состоянии. 
 Отрадно, что руководство страны в последнее время 
обращает пристальное внимание на их состояние и 
находит возможность выделять на это значительные 
средства. Всё это не может не принести серьёзные эко-
номические выгоды. 

Окончание в следующем номере
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Возможность заниматься пчело-
водством в условиях криолитозоны 
доказана ещё в прошлом веке. В 
1936 г. президиум Якутской ЦИК при-
нял решение о завозе 15 семей пчёл 
в Якутию для опытного разведения 
[1]. Ещё в довоенное время в составе 
Якутской областной сельскохозяйст-
венной станции была организова-
на группа пчеловодства. В первые 
послевоенные годы в Минсельхозе 
Якутской АССР была утверждена 
должность специалиста-пчелово-
да. Тогда считали, что в нашей рес-
публике имеются все условия для 
разведения пчёл, поскольку Якутия 
богата медоносами. Трава иван-чай, 
например, способна давать до 600 кг 
мёда с гектара, что в 9 раз больше, 
чем даёт гречиха [1, 2].

В Якутии сейчас насчитывается 
более 115 пчеловодов, имеющих на 
частных пасеках среднерусских, баш-
кирских, карпатских и дальневосточ-
ных пчёл. Якутские пчеловоды-энту-
зиасты Роман Очеретяный, Анатолий 
Гаевой, Пётр Федотов, Марат Заля-
лов, Евгений Поличко, Илья Макаров, 
Герман Аргубаев и др. накопили бес-
ценный практический опыт работы с 
пчёлами [3]. Научное сопровождение 
развития северного пчеловодства 

обеспечивается кафедрой «Традици-
онные отрасли Севера» агротехни-
ческого факультета Арктического го-
сударственного агротехнологического 
университета (АГАТУ). С 2020 г. кол-
лектив учёных работает над проектом 
«Внедрение адаптивной технологии 
пчеловодства в Республике Саха 
(Якутия) с производством органичес-
кого якутского мёда» (руководитель 
темы – доцент В. К. Евсюкова), фи-
нансируемым Минсельхозом респуб-
лики. В последние годы имеется вы-
сокая заинтересованность в вопросах 
содержания пчёл и получения качест-
венного местного мёда фермерами, 
личными подсобными хозяйствами, 
агрошколами, многие из которых уже 
на практике начали заниматься пче-
ловодством.

В Якутии пчелиные семьи при-
обретаются из племенных пче-
ловодческих хозяйств Башкирии, 
Татарстана и Приморского края с 
соответствующей  сопроводительной 
зооветеринарной документацией. 
Опытные пчеловоды республики 
сами формируют отводки, учитывая 
наследуемость полезно-хозяйствен-
ных признаков (плодовитость, про-
дуктивность, зимостойкость, устойчи-
вость к болезням, низкая ройливость, 
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Рис. 1. Пасека Октёмской СОШ (Хангаласский район) – 
пионера северного пчеловодства среди агрошкол
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Таблица 1
Технологические процессы на пасеке в условиях Якутии 

Название 
технологического 

процесса
Мероприятия (основные сезонные работы)

Примерные 
сроки в 

зависимости 
от погодных 

условий

Зимовка 
пчелиных семей

Перепроверка запаса кормов. Подкормка канди при нехватке запасов. Размещение ульев 
в зимовники при температуре –10 0С. Борьба с грызунами. Подготовка к активному пчело-
водному сезону (ремонт ульев, сколачивание рамок, посыпка территории пасеки снегом 
или золой)

Октябрь

Мониторинг микроклимата. Диагностика пчёл прослушиванием один раз в две недели. 
При скачке температуры воздуха в тот же день провести проверку зимовника и анализ 
подмора. При массовом подморе, пробы пчёл следует направлять для исследования в 
ветбаклабораторию. Канди с лекарственными препаратами давать только в случае обна-
ружения болезни

Ноябрь – 
февраль

Для профилактики дистрофии при недостаточном количестве запасов мёда осуществить 
подкормку канди до очистительного облёта Ноябрь – март

Организация 
весеннего 
очисти тельного  
облёта

Уборка снега на пасеке, вынос ульев, организация очистительного облёта. При очень хо-
лодной погоде организуется облёт пчёл в теплице или в другом укрытом помещении. Важ-
но не пропустить сроки облёта, иначе нагрузка на кишечник пчёл становится неимоверной 
и у насекомых начинается понос

С 10 апреля         
по 20 апреля

Весенняя               
реви зия и 
выставка 
пчелиных семей 
при температуре 
не менее +12 ºС

Весенний осмотр (весенняя ревизия) пчёл и сокращение гнёзд осуществляется соответ-
ственно силе семей. Проводятся следущие мероприятия: оценка количества кормовых 
запасов; пересадка пчелиных семей в новые или продезинфицированные ульи; лечение 
от варроатоза, если ранее была проведена обработка муравьиной кислотой; выставка 
пчелиных семей на летние места; ревизия кормов и при необходимости –  подкормка Апрель – май

Контроль 
яйценоскости 
пчелиной матки

Контроль пчелиной яйценоскости пчелиной матки. В журнале должен быть записан воз-
раст матки. Сама она должна быть с меткой. В соторамках должен быть расплод разных 
возрастов. При отсутствии или ослаблении матки её следует быстро заменить на моло-
дую плодную матку

Наращивание             
силы семьи

В это время начинается заметный положительный рост пчелосемьи, поэтому проводится 
первое расширение гнезда – постановка магазинов на кондиционные семьи (увеличение 
количества рамок обычно через 30 дней после выставки)

Июнь

Противо рое вые 
мероприятия

– использование ульев большого размера; 
– использование маток не более двухлетнего возраста;
– профилактика перегрева ульев;
– использование соответствующего силе семьи размера летка;
– формирование отводков с нелётной пчелой от основных семей (где не менее 7 рамок с 
расплодом и 9-10 улочек пчёл);
– организация новой семьи способом «налёт на матку»

10–20 июня

Предроевое 
состояние и 
роение

Если пчелосемья перешла в предроевое состояние, то осуществляется подготовка роев-
ней, ульев для размещения будущих роев; выход роя; наблюдение за роем; загон пчёл в 
роевню; посадка роя через сходни; в материнском – тщательный осмотр и уничтожение 
маточников; при необходимости следует оставить печатный маточник и удалить все сви-
щевые

Июнь

Период 
интенсивного      
воскострои-
тельства

В этот период проводится: второе расширение-постановка в гнёзда пчёл вощины; орга-
низация водопоя; третье расширение при наличии природного поддерживающего ме-
досбора. При похолодании следует убрать не отстроенные рамки и рамки, в которых 
отсутствует расплод. Вырезка трутневых сотов и организация безрасплодных отводков 
осуществляется по необходимости при варроатозе. При необходимости проводится  пере-
становка рамок с расплодом из зимовавших семей в семьи с молодыми матками

После 15–20 
июня

Сбор пыльцы Отбор пыльцы от пчёл следует проводить с помощью пыльцеуловителей. Осуществить 
вывод маток в наиболее сильных семьях и создание от них отводков

Третья декада 
июня

Сбор прополиса Провести проверку плодности маток в отводках и осуществить отбор прополиса от пче-
линых семей

С середины 
июня по 
сентябрь

Подготовка 
к главному 
медосбору

Провести перевозку пчёл на главный летний медосбор и разукрупнение Конец июня

Главный 
медосбор

Постановка магазинных надставок и корпусов. В зависимости от интенсивности медос-
бора добавить рамки с пустыми сотами. В нижний корпус следует  ставить рамки с рас-
плодом и сгонять всех пчёл в нижний корпус. На него кладётся разделительная решётка, 
далее – второй корпус с оставшимся печатным расплодом и рамки с пустыми сотами, а 
также 1-2 рамки с искусственной вощиной

Июль – начало 
августа



82 Наука и техника в Якутии № 2 (39) 2020

Советы специалиста

низкий уровень агрессивности) исходной пчелосемьи 
[4]. В республике нет официально районированной по-
роды или помеси пчёл и научно обоснованной техно-
логии пчеловодства, разработанной для наших экстре-
мальных климатических условий. 

Медоносные условия в Центральной Якутии доста-
точно хорошие. Основными медоносами в раннелетний 
период являются: ива, одуванчик, ползучий клевер, а 
также цветы голубики, смородины, брусники, рябины, 
боярышника, малины, крапивы, кровохлёбки, шиповни-
ка, кипрея (иван-чая) и других естественных медоносов. 
Период главного медосбора приходится на июль [3]. 

Технологические периоды пчеловодства в Якутии 
отличаются по срокам в силу природно-климатических 
условий региона. Важнейшим технологическим перио-
дом в наших условиях является зимовка пчёл. Она 
длится не менее 7 месяцев – с начала октября до сере-
дины апреля. После подготовительных работ (осенняя 
ревизия пчелосемей, учёт количества кормов, дезака-
ризация) и с наступлением сухой холодной погоды, ког-
да пчёлы сделают поздние очистительные облёты, ульи 
убираются в надземный зимовник. 

Одной из самых крупных в Якутии является пасека 
ИП «Солдатова Л. И.». Расположена она в с. I Хомустах 
Намского района в долине Энсиэли р. Лены. Это хозяй-
ство в 2017 г. получило грант Минсельхоза РС(Я). За 
счёт грантовой поддержки были приобретены пчелосе-
мьи, построен зимовник для пчёл и подведено электри-

чество к участку. Пасека имеет 60 пчелосемей. Хозяйст-
во выпускает якутский мёд под одноименной торговой 
маркой «Күн тыкта». ИП «Солдатова Л. И.» Оно имеет 
свою столярную мастерскую, где изготавливаются ульи 
(рис. 2.). В сезон 2017 г. пасека получила 900 кг мёда. На 
выставке-ярмарке «Продовольствие – 2017» в номина-
ции «За производство высококачественных продуктов 
пчеловодства» мёд этого хозяйства завоевал диплом 
1-й степени и награждён золотым знаком (рис. 3.).

Продолжение табл. 1

Откачка мёда

Откачка мёда проводится после заполнения мёдом второго корпуса (последними запол-
няются крайние рамки). При обильном медосборе третий корпус следует ставить между 
первым и вторым. Как только 1/3 поверхности гнездового сота магазинной рамки будет 
запечатана восковыми крышечками, то такой сот можно вынимать для откачивания мёда. 
Откачка мёда от пчелиных семей. Из части рамок в улье мёд не откачивается – это кор-
мовые запасы на зиму

Август

Послемедо-
сборный

После откачки мёда осуществляются ветеринарно-санитарные мероприятия: обработка 
семей пчёл против варроатоза муравьиной и щавелевой кислотами; механическая очист-
ка и дезинфекция пчеловодного инвентаря и пустых сотовых рамок; перетопка на воск 
выбракованных сотов 

10–15 августа

Осенняя ревизия 
пчелосемей

Определение количества пчёл по занимаемым улочкам и их состояние; наличие и качест-
во матки по плотности и площади расплода; количество и качество кормовых запасов 
(мёда и перги), количество и качество рамок с сотами (тёмный цвет, большое количест-
во трутневых ячеек), наличие трутней, пчёл-уродов, мумифицированных личинок на дне 
улья. Все определения фиксируются в пасечном журнале  10–20 августа

Сокращение 
гнезда и 
кормление пчёл

При сокращении гнезда следует ориентироваться на количество печатного расплода. Корм-
ление пчёл осуществлять сахарным сиропом (3 части – сахар, 2 части – вода) и оставить 
не менее 2 кг мёда на одну улочку пчёл. Провести диагностику на болезни пчёл. Исследо-
вать пробы мёда на примесь пади. При положительной реакции произвести замену мёда

Подготовка  к 
зимовке

Окончательная сборка пчелиных гнёзд. Проверка кормовых запасов (количество мёда 
должно быть не менее 2-3 кг на 1 улочку). Обнаруженные рамки с меньшим количеством 
мёда следует переставить на край гнезда. Следует провести объединение слабых семей, 
осторожно переставляя рамки с пчёлами непосредственно к краю клуба. Провести борьбу 
с грызунами
Подготовка зимовника: окончательный ремонт (утепление, звуко-, светоизоляция) стен, 
окон, пола и потолка зимовника; проверка вентиляции и приборов контроля микрокли-
мата (термометров, аппаратов климат-контроля и влажности); проверка работы системы 
электрообеспечения, конвектора и автоматического регулятора температуры; проверка 
работы «красного освещения» – светодиодных ламп; создание оптимального микрокли-
мата (постоянная температура должна быть  близкой к нулю, с колебаниями от –2 ºС до 
+2 ºС, а в районах с повышенной влажностью — до +4 ºС; влажность воздуха не должна 
превышать 75–85 % в зимовнике; предоставить пчелосемьям полный покой (устранить 
проникновение шума, света, резких запахов)

Сентябрь – 
начало октября

Рис. 2. Ульи собственного производства 
фермера, магистранта АТФ АГАТУ Ильи Макарова 

(Намский район)
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Начинающим пчеловодам в Якутии необходимо 
обратить внимание на следующие основные моменты в 
организации работы по пчеловодству.

1. Создание и поддержка оптимального микрокли-
мата в зимовнике. Организму пчёл нужно пережить 
длинную суровую зимовку в течение 7 месяцев (с начала 
октября до середины апреля), поэтому трудно переоце-
нить значение нормального микроклимата в зимовнике 
для пчёл в условиях резко континентального климата. 
Рекомендуемые параметры микроклимата: постоянная 
температура, близкая к нулю, с колебаниями от –2 ºС 
до +2 ºС, а в районах с повышенной влажностью – до 
+4 ºС; влажность воздуха в зимовнике не должна пре-
вышать 75–85 % [4, 5, 6].

2. Организация очистительного облёта в указан-
ные сроки. Медоносные пчёлы – теплолюбивые насе-
комые. Их организм рассчитан на накопление зимних 
продуктов жизнедеятельности в кишечнике с октября по 
апрель. В ином случае происходит неимоверная нагруз-
ка на кишечник (табл. 2).

Таблица 2 
Нагрузка кишечника пчелы в зимнее время [5]

Месяц года Нагрузка, мг
Декабрь 15–18
Январь 20

Февраль 24
Март 32

Апрель 34–38

Подготовка к очистительному облёту и сам облёт 
(с 10 апреля) – это очистка от снега облётной площад-
ки, вынос ульев, предварительная оценка семей. Весен-
нюю ревизию следует проводить с появлением пыльцы 

у растений (разные виды ивы и подснежники) и наступ-
лением тёплой погоды днём на пасеке. Ревизия семей 
проводится согласно требованиям (замена рамок, про-
верка яйцекладки, наличие матки): стимулирующая 
подкормка; оценка силы семей; объединение безматоч-
ных семей; утепление ульев; выбраковка старых рамок; 
сокращение гнезда. 

3. Кормление пчёл при нехватке запасов корма. Как 
и любая отрасль животноводства, сбор мёда зависит от 
количества медоносов, а они, в свою очередь, – от при-
родно-климатических условий местности. При нехватке 
кормов рекомендуется кормление пчёл сиропом в пос-
лемедосборный период или канди во время зимовки и 
весной.

Подготовка сиропа: вначале засыпают сахарный пе-
сок, а затем его заливают кипящей водой. Подогревать 
сахарный сироп запрещается. Одновременно кормят 
все пчелиные семьи пасеки. Не следует допускать пе-
рерыва в кормлении. Нельзя кормить пчёл в холодную 
ветренную погоду. Кормление необходимо проводить 
при недостатке запасов мёда, при подозрении на при-
нос пади и возможность попадания незначительных ко-
личеств пестицидов в кормовой мёд [5].

Подготовка канди: берут сахарную пудру и растоп-
ленный на водяной бане мёд в соотношении 4:1 – 2:1, 
в зависимости от количества имеющегося мёда. Са-
харную пудру кладут горкой, выливают мёд и замеши-
вают сахарно-медовое тесто. Лепешки массой по 400 г. 
заворачивают в пергаментную бумагу, снизу прокалы-
вают небольшие отверстия и кладут в улей над клубом 
пчёл [5].

4. Весенняя ревизия. Она проводится при тем-
пературе воздуха не ниже +12 ºС. В процесе ревизии 
определяется наличие расплода разных возрастов и 
его количество, наличие кормов. При необходимости 
проводится подкормка канди. Грязные, испорченные со-
торамки удаляются. Пчелосемьи пересаживаются в чис-
тые ульи. Здоровые, но слабые семьи объединяются в 
одну, применяя газету между семьями.

5. Расширение гнезда и мониторинг развития. 
Проводится постановка дополнительных рамок с во-
щиной, даётся стимулирующая подкормка, проводятся 
противоварроатозные мероприятия, осуществляется 
постановка корпусов (рис. 4.). 

6. Главный медосбор. В зависимости от медопро-
дуктивности, ставится дополнительный медоносный 
корпус-магазин; пчелосемьи вывозят на кочевку в за-
росли местных медоносов. Ульи ставятся так, чтобы 
избежать чрезмерного перегрева. На пасеке организу-
ется водопой для пчёл. Во время главного медосбора 
запрещается: 

– проводить лечение пчёл и откачивать мёд из гнез-
довых рамок; 

– проводить объединение пчелосемей, имеющих 
явные признаки болезней, с другими пчелосемьями; 

– использовать соты с расплодом, кормом пчелосе-
мей [4, 5]. 

7. Откачка мёда. Откачивать следует только зре-
лый мёд. Необходимо оставлять медовые рамки для 

Рис. 3. Знак признания якутского мёда 
под фирменным названием «Кун тыкта» 

(Намский район)
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кормовых запасов пчёл для зимовки с расчётом 2-3 кг 
на одну улочку. 

8. Послемедосборный период. В этот период обяза-
тельно следует проводить профилактику и лечение от 
варроатоза, а также подкармливать пчёл сиропом.

9. Зимовка. Для успешной зимовки следует соз-
дать оптимальные условия, отвечающие зоогигие-
ническим требованиям и вести микроклиматический 
мониторинг в период зимовки. Перед зимовкой необ-
ходимо подготовить организм пчёл: нарастить жировое 
тело осенним кормлением сиропом и заготовить дос-
таточное количество качественных кормов. Во время 
зимовки важно следить за здоровьем пчёл, что дости-
гается своевременной профилактикой и лечением их 
от болезней. Диагностика состояния пчелосемей осу-
ществляется прослушиванием один раз в две недели 
(рис. 5), а при резком скачке температуры – осмотром 
в тот же день.

Список литературы

1. Алексеев, В. Л. Раздумья о  пчеловодстве 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
sakhapechat.ru/zabota-archy/96-razdumya-o-pchelovodstve.
html. – Источник : Забота Арчы. – № 16. Дата обраще-
ния : 07.04.2016.

2. Зинченко, А. Особенности развития пчело-
водства в Республике Саха (Якутия) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://www.apiworld.ru/ 
1446145389.html. – Источник : www.apiworld.ru. – Дата 
обращения : 29.10.2015. 

3. Евсюкова, В. К. Зимовка пчёл в надземном зи-
мовнике в условиях криолитозоны / В. К. Евсюкова, 
П. С. Федотов, М. Г. Ефимов // Новые тенденции раз-
вития сельскохозяйственных наук : сборник научных 
трудов по итогам научно-практической конферен-
ции. – Ростов-на-Дону, 2016. – С. 34–39.

4. Евсюкова, В. К. Пчеловодство в условиях криоли-
тозоны / В. К. Евсюкова, М. С. Саввинова, П. С. Федо-
тов // Пчеловодство. – 2018. – № 3. – С. 14–17.

5. Шилов, В. Н. Современные технологии в пчело-
водстве / В. Н. Шилов, А. Н. Муньков, В. К. Евсюкова // 
Учеб. пособие. – Якутск : ООО «Издательство Сфе-
ра», 2017. – 36 с.

6. Евсюкова, В. К. Тепловидение для оценки микро-
климата зимовника / В. К. Евсюкова, М. С. Саввинова, 
И. П. Макаров. – 2019. – № 2. – С. 46–48.

Рис. 4. Мониторинг развития пчелосемей

Рис. 5. Диагностика состояния пчелосемей 
прослушиванием один раз в две недели 

Не довольствуйся поверхностным взглядом. От тебя не должно ускользнуть ни свое-
образие каждой вещи, ни её достоинство.

Марк Аврелий
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Заметное место в предметном 
комплексе якутской культуры занима-
ют чороны – деревянные кубковид-
ные сосуды, предназначенные для 
сакральных обрядов и ритуальных 
церемоний. По традиции чорон с ку-
мысом подносят жениху и невесте, 
с ним встречают дорогих гостей, из 
него окропляют очаг или порог ново-
го дома. Но более всего чорон связан 
с народным праздником Ысыах, по-
свящённым возрождению и продол-
жению жизни, плодородию природы 
и человека, поклонению небесным 
божествам Айыы, дарующим людям 
благоденствие в Срединном мире и 
защищающим их от злых духов Ниж-
него мира. В начале празднества со 
словами благодарности и благопоже-
ланий в форме песнопения «алгыс» 
проводят церемонию угощения кумы-
сом светлых божеств Айыы. Затем чо-
рон с кумысом передают из рук в руки 
для питья вкруговую, что символизи-
рует единство людей, собравшихся 
на праздник. В этой ипостаси якутский 
чорон сродни рогу с вином у народов 
Кавказа или братине у славян.

Самый старый сохранившийся 
чорон датируется XVI веком. Много 
архаичных чоронов было вывезено 
в XIX – начале XX вв. в музеи Евро-
пы и Америки. Часть из них хранится 
в фондах «главных» музеев России: 
Государственном историческом му-
зее, Эрмитаже, Музее антропологии 
и этнографии им. Петра Великого 
(Кунсткамере), Российском этно-
графическом музее, Музее Восто-
ка. Есть они и в музеях Иркутска, 

Красноярска, Томска, Хабаровска, 
во многих музеях Республики Саха. 
При всём своём внешнем сходстве, 
чороны имеют некоторые локаль-
но-территориальные отличия, но 
подробная классификация их, как 
и полный реестр сохранившихся 
экземпляров, до сих пор не состав-
лены. Во многом это может объяс-
няться рассредоточением чоронов 
по городам и весям. Обычно чороны 
подразделяют на два типа: на кони-
ческом поддоне и на трёх ножках, 
которые иногда бывают стилизова-
ны под конские копыта (рис. 1).

Находясь в туристических поезд-
ках или на отдыхе в Китае,  Южной 
Корее, Японии и других странах, 
многие якутяне видели в музеях, 
на рекламных щитах, на площадях 
перед храмами металлические или 
глиняные трёхногие сосуды, очень 
похожие на якутский чорон1. Навер-
няка при этом многие задавались 
вопросом, чем объясняется схожесть 
сосудов, казалось бы, очень разных 
народов, к тому же отдалённых друг 
от друга большими расстояниями. 
Интересовал этот этнокультурный 
феномен и учёных. Одним из пер-
вых, взявшихся за изучение вопроса 
о происхождении якутского чорона, 
был руководитель Ленской историко-
археологической экспедиции, буду-
щий академик Академии наук СССР 
А. П. Окладников. 

Здесь следует сказать следу-
ющее. В 1930 гг. среди якутской ин-
теллигенции муссировали разгово-
ры и слухи о древней письменности 

ЯКУТСКИЙ ЧОРОН

Анатолий Николаевич 
Алексеев, 

доктор исторических наук, 
профессор, действительный 
член Академии наук РС(Я), 

научный руководитель 
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малочисленных народов 
Севера Федерального 

исследовательского центра 
«Якутский научный центр СО 

РАН», г. Якутск

1 Подобное можно наблюдать не только в Азии. Например, металлические сосуды, 
похожие на чорон, имеются у народа догоны в Мали, Западная Африка (рис. 2)

Вы посмотрите, как светло и ровно, 
похож на задушевный разговор,
по стенкам деревянного чорона
бежит и не кончается узор.
В нём оживает старина седая,
умельцев давних тёмная судьба. 
Вот мчатся кони, время обгоняя, 
Вот высится нетленно городьба. 

Моисей Ефимов
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 якутов, которые подогревались рассказами и сенсаци-
онными сообщениями о дешифровке старинных пись-
мен, обнаруженных на Енисее ещё в XVIII в. научной 
экспедицией Даниила Готлиба Мессершмидта. В уни-
сон этим слухам были фольклорные сведения, где го-
ворилось, что предки якутов имели некогда толстенные 
книги, которые они по недосмотру утопили в бушующих 
волнах ленских порогов, когда сплавлялись на деревян-
ных плотах по р. Лене к месту нынешнего проживания 
в долине Туймаада. Однако, как утверждала молва, 
якутская знать до недавних пор общалась между собой 
посредством этого письма. Свидетельства существова-
ния древней письменности, как считали многие, могли 
остаться не только среди рисунков на скалах р. Лены, 
но и в руинах древних поселений якутов, которые ник-
то не исследовал, поэтому старинная культура народа, 
особенно письменные тексты, бесследно исчезли.

Отзываясь на общественный запрос, Совет народ-
ных комиссаров Якутской АССР обратился в Академию 
наук СССР с просьбой оказать помощь в изучении древ-
ностей Якутии. В результате было принято решение о 
создании совместными усилиями Ленской историко- 
археологической экспедиции (ЛИАЭ). Руководителем её 
был назначен научный сотрудник Института истории ма-
териальной культуры АН СССР, археолог, кандидат исто-
рических наук А. П. Окладников. В 1940 г. он с  супругой 
В. Д. Запорожской переехал из Ленинграда в Якутск и 
был принят на работу старшим научным сотрудником 
Научно-исследовательского института языка и культуры, 
созданного в 1935 г. при Совете народных комиссаров 
Якутской АССР (ныне Институт гуманитарных исследо-

ваний и проблем малочисленных народов Севера СО 
РАН). Одновременно А. П. Окладников работал препо-
давателем кафедры истории СССР Якутского государст-
венного педагогического института, на базе которого был 
со временем образован Якутский государственный уни-
верситет, давший в свою очередь начало Северо-Восточ-
ному федеральному университету им. М. К. Аммосова. В 
августе того же 1940 г. Ленская историко-археологичес-
кая экспедиция начала свою деятельность и до 1946 г. 
проводила очень успешные полевые исследования2. За 
это время было открыто около сотни архео логических 
памятников каменного века, палеометалла и средневе-
ковья, в том числе пункты с наскальными рисунками, 
среди которых помимо изображений людей, лосей и 
сцен охоты, были надписи и отдельные знаки руническо-
го письма тюрков, а также некие идеограммы. Послед-
ние во многих случаях интерпретируют как протописьмо 
аборигенных племён [1]. Изучение петроглифов позво-
лило участникам Ленской историко-археологической 
экспедиции следующим образом ответить на интересу-
ющий многих вопрос о древней письменности: «В ито-
ге следует предположить, что, по-видимому, где-то в 
конце I тыс. н. э. – начале II тыс. аборигенная зачаточ-
ная письменность пиктографического или идеогра-
фического типа, имевшая на Средней Лене за собою, 
по крайней мере, тысячу лет самобытной эволюции, 
столкнулась с настоящей фонетической письменнос-
тью древних тюркских племён. Заимствованные с юга 
буквенные знаки сочетались при этом с традиционны-
ми местными рисунками-идеограммами, освящёнными 
 обычаем и древними культами  туземцев, восходящими 

2  Колымская археологическая экспедиция 1946 г. под руководством А. П. Окладникова была организована Институтом исто-
рии материальной культуры АН СССР и Арктическим научно-исследовательским институтом Главного управления Северного 
морского пути.

Рис. 1. Чороны на коническом поддоне (1–3) 
и на трёх ножках (4–6) [7, с. 75, 77]

Рис. 2. Сосуд народа догоны. Мали, Западная Африка.
http://www.porostudiesassociation.org/tag/circumcision/
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к концу каменного века и к началу эпохи 
металлов» [2, с. 95].

Научные результаты первого мас-
штабного и планомерного исследования 
древней истории Якутии были изложены 
А. П. Окладниковым в 7 монографиях и 
десятках научных статей. В них освеща-
ются эпохи далёкого прошлого Якутии от 
палеолита до времени прихода на Сред-
нюю Лену предков юкагиров, эвенков, эве-
нов и якутов. Таким образом, им впервые 
была разработана периодизация древней 
истории Якутии, хронологически последо-
вательно и достаточно подробно описаны 
древние культуры, которые он обозначал 
в публикациях той поры, как культуры лю-
дей эпохи палеолита, неолита, бронзово-
го века3. Впоследствии на основе изуче-
ния археологических памятников Алдана 
эти представления были сущест венно 
дополнены и уточнены Ю. А. Мочановым.

Обобщая деятельность ЛИАЭ, 
А. П. Окладников не только повествует 
о социумах древности, их материальной 
и духовной культуре, но и предлагает 
своё видение происхождения чорона. 
Он полагает, что якутские кумысные сосуды возникли 
в результате скрещивания местных древних глиняных 
горшков и скифских медных котлов, поэтому формы 
чоронов полностью повторяют формы круглодонных и 
удлинённо-яйцевидных глиняных горшков эпохи неоли-
та, бронзового и железного веков, а конический поддон 
чорона копирует ножку скифского котла [3].

Происхождению чоронов уделил большое внима-
ние искусствовед, член-корреспондент Академии худо-
жеств СССР И. А. Потапов, который соглашался с точкой 
зрения, что исходными в эволюции чорона могли быть 
глиняные горшки древности и скифский котёл, но при 
этом допускал, что могла существовать и другая линия 
формирования чоронов: «Можно сказать, что истоки 
якутского чорона на поддоне лежат, в одном случае, 
в обобщении форм «скифского котла» 
и древнейшей якутской деревянной бе-
рестяной посуды, в другом – формы 
«скифского» котла и местной керамиче-
ской посуды эпохи бронзы и раннего же-
леза. Обе эти линии могли развиваться 
параллельно…» [4, с. 62-63]. Таким обра-
зом, И. А. Потапов считал, что кроме ва-
рианта скифского котла, истоки чорона 
следует искать в древнейших разновид-
ностях деревянной и берестяной посуды 
самих якутов. Идею о происхождении чо-
ронов от архаических видов посуды яку-
тов подхватил и продолжает плодотворно 
развивать В. Е. Васильев [5].

Иную гипотезу происхождения якут-
ских чоронов предлагает В. А. Кисель 
[6]. Чороны на конических поддонах он 
считает имитацией в дереве драгоцен-
ных кубков, изготовленных из золота 
или серебра и бытовавших у кочевни-
ков древнетюркской и ордынской эпох. 
Такие кубки, очень похожие на якутский 
чорон, действительно встречаются на 
каменных древнетюркских изваяниях во-
инов, установленных в обширных степях 
Евра зии (рис. 3). По мнению В. А. Киселя, 
«… тесные контакты и близкие связи 
предков якутов с политическими объ-
единениями кочевников, очевидно, под-
толкнули их к копированию парадной 
посуды на высоких поддонах» [6, с. 72].

Как видим, существует несколько 
версий происхождения чоронов на кони-
ческой ножке, среди которых наиболее 
перспективной представляется гипотеза 
об обобщении форм глиняного горшка и 
медного котла. Нельзя не согласиться с 
утверждением, что тулово чоронов копи-
рует тулово лепных горшков (рис. 4). Бо-
лее того, на якутских чоронах и глиняных 

сосудах древности имеются очень схожие узоры [4]. На-
пример, на чоронах имеется узор «тоногос ойуу», а на 
керамике – аналогичный орнамент, называемый архео-
логами «рассечённый валик». Также вполне сопостави-
мы друг с другом такие орнаменты, как «илим харага» 
на чороне и «вафельный» – на керамике, «тынгырах 
ойуу» и «ногтевой защип», «ураса ойуу» и «зигзаг», «та-
раах ойуу» и «гребенчатый штамп». 

Аналогии в орнаменте подкрепляют аргументацию 
сторонников гипотезы о генетической связи глиняного 
горш ка и чорона. Художник и этнограф М. М. Носов ещё 
более усилил эту версию, предприняв очень удачный 
опыт реконструкции орнамента на чоронах [7, см. рис. 3]. 
По его представлению, на наиболее архаичных чоро-
нах параллельные пояски кручёных волосяных нитей, 

3 Тогда термин «археологическая культура» ещё достаточно не устоялся, и многие советские археологи продолжали в основ-
ном оперировать хронологическими таксонами «эпоха, век, фаза, стадия, этап».

Рис. 3. Древнетюркское 
изваяние Алтая [6]

Рис. 4. Формы керамических сосудов эпох позднего неолита, 
бронзы и раннего железа Якутии (1) и формы тулова 

деревянных чоронов XVII–XIX вв. (2)
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 навешанные на деревянные чороны, не только обознача-
ли сакральное предназначение сосуда, но и имитировали 
ряды рассечённых налепных валиков глиняных горшков 
(рис. 5, 2). С развитием техники резьбы по дереву нату-
ральные волосяные пояса на чоронах были заменены 
рельефными резными острорёберными и рассечёнными 
поясками, копирующими налепные валики древней ке-
рамики (рис. 5, 3). На позднем этапе эволюции чоронов 
острорёберные и рассечённые валики трансформирова-
лись в орнаментальные зоны – пояса, также выполненные 
рельефом, но в более сложной технике резьбы (рис. 5, 4).

Итак, многие исследователи допускают участие ке-
рамических протоформ в формировании тулова чорона 
и симбиоз их с медным котлом. Однако есть и некото-
рые расхождения в части определения того, какой котёл 
стал основой для копирования – скифский или хуннский. 
В этом вопросе, на наш взгляд, более прав В. А. Кисель 
[6], обоснованно считающий скифский котёл малопод-
ходящим в качестве исходной модели для чорона, так 
как форма тулова его напоминает полусферу, чем он 
заметно отличается от чорона, к тому же скифский ко-
тёл не имеет венчика (рис. 6). Роли исходной модели, 
на наш взгляд, более соответствует хунно-гуннский ко-
тёл, хотя и у него есть ряд несовпадений с чороном. Тем 
не менее, в отличие от скифского, хуннский котёл име-
ет венчик, есть аналогии в орнаментации с чороном и 

форма тулова его более близка к 
чорону (рис. 7). К такому же выво-
ду пришла ещё в 1950-е гг. этнолог 
из Германии Улла Йохансен. Изу-
чая и сравнивая орнаментацию 
якутских чоронов и хунно-гуннских 
котлов, она не только отмечает 
их удивительную схожесть, но и 
предполагает, что хуннские котлы 
могли быть прототипами якутских 
чоронов [8]. Гипотеза происхож-
дения чорона от хуннского котла 
представляется нам наиболее 
приемлемой, и не только по при-
ведённым выше основаниям схо-
жести двух сосудов по пластике 
или орнаментации, но и с учётом 

мнения исследователей, отмечающих воздействие 
хуннской культуры на палеоэтнографию якутов.

В отличие от описанного, совершенно другую ли-
нию развития имеют чороны на трёх ножках. Здесь 
необходимо отметить, что традиция изготовления из 
разных материалов разнообразной посуды на трёх 
ножках существует во многих культурах мира с глу-
бокой древности. Среди всего «ассортимента» такой 
посуды наибольшую близость к якутским чоронам 
обнаруживают керамические триподы Китая, называ-
емые «дин» (рис. 8). Считается, что они появились в 
обиходе древних китайцев в IV-V тысячелетии до н. э. 
[9]. В эпоху ранних металлов и средние века трипо-
ды распространялись в древних культурах Монголии 
и соседнего с Якутией Забайкалья, откуда они могли 
попасть в Якутию и дать начало появлению у якутов 
глиняной посуды на трёх ножках, которая вполне могла 
быть промежуточной формой на пути от триподов до 
классических чоронов (рис. 9). Триподы «дин» и ана-
логичные им треножники «ли» являются в Китае жерт-
венными сосудами, это обстоятельство сближает их с 
якутскими чоронами ещё и в семантическом плане.

Рис. 5. Фрагмент керамики бронзового века, добавленный в 
эволюционный ряд нами (1), и эволюция украшения на архаических 

деревянных чоронах ритуального назначения (2, 3, 4) [7, с. 76]

Рис. 6. Бронзовый 
котёл скифского 
типа, найденный 

на Вилюе
[3, с. 59]

Рис. 7. Хуннские бронзовые котлы: 
а – котёл из Ноинулинского кургана, б – из курганов 

Монголии
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Вместе с тем, вполне вероятно автохтонное проис-
хождение чорона на трёх ножках на основе глиняного 
горшка с ножками-подставками (приставными ножка-
ми). Такой сборно-разборный сосуд мог представлять 
весьма удобный, мобильный вариант посуды для ко-
чевых сообществ, в том числе скотоводов-якутов. Эта 
гипотеза генезиса чорона на трёх ножках подробно рас-
смотрена нами в другой публикации, к которой рекомен-
дуем обратиться заинтересованному читателю [10]. 

Медную чашу на трёх ножках, близкую по форме к 
якутскому чорону, зафиксировал в экспозиции археоло-
гического музея г. Берген в Норвегии В. Е. Чемезов [11] 
(рис. 10). Это очень интересно, так как ещё А. П. Оклад-
ников указывал на возможные историко-культурные кон-
такты неолитических племён Нижней Лены с древним 
населением Северной Европы. Сопоставляя наконеч-
ники стрел Якутии с наконечниками стрел из Олене-

островского могильника на Онеж-
ском озере в Карелии, а также с 
наконечниками из так называемых 
«могил с ходами» в Скандина-
вии, исследователь находил, что 
они обнаруживают поразительное 
сходство друг с другом. Кроме 
того, А. П. Окладников отмечал 
схожесть в погребальном ритуале 
и сюжетах наскальных рисунков на 
р. Лене и в Северной Европе. Исхо-
дя из этих аналогий, А. П. Окладни-
ков предполагал существование в 
древности некой магистрали, про-
легающей вдоль арктических мо-
рей, по «границе тундры и леса», 
по которой происходили миграции 
людей и культурные диффузии от 
Скандинавии до Лены, Чукотки и 
Северной Америки [2]. Предполо-
жение об историко-культурном и 
кровном родстве древних племён 
Сибири и Европейского Севера 

как будто находит подтверждение в исследованиях па-
леогенетиков, особенно в выводах о расовом составе 
людей, погребённых в неолитическом могильнике на 
Кольском полуострове: «… в популяции, оставившей 
могильник на Большом Оленьем острове, сибирский 
генетический компонент преобладал над европей-
ским, а это заставляет предполагать большую миг-
рационную волну с востока, причём, вероятно, не из 
ближайших районов за Уралом, а из более отдалённых 
внутренних частей Сибири» [12]. Кроме того, генетики 
давно уже фиксируют у якутов пласт дорусских европе-
оидных генов, дрейф которых связывают с индо-иран-
цами (как у многих тюркских народов) и угро-финнами. 
Возможно, ещё одним отражением функционирования 
в древности приполярной магистрали, связывавшей по 
сухопутью арктические регионы Евразии, является по-
хожий на чорон сосуд из норвежского Бергена. В связи с 
этим отметим, что с учётом накопившихся к настоящему 
времени разноплановых источников, может быть прав 
В. Е. Чемезов, актуализируя гипотезу пребывания скан-
динавов на территории Якутии в X-XI вв. [11].

 В 2013 г. в Национальном художественном музее 
Республики Саха (Якутия) была выставлена зарисов-
ка художника Валериана Васильева. Это был рисунок 
сосуда, очень похожего на якутский чорон. Оказыва-
ется, в 1961 г. в Москве состоялась выставка «Искус-
ство Мексики от древнейших времён до наших дней», 
которую посетил Валериан Васильев. Его внимание 
привлёк керамический сосуд с красочным орнаментом 
и как будто лакированный снаружи, за исключением 
этого, он поразительно походил на якутский трёхногий 
чорон (рис. 11). Удалось выяснить, что такие сосуды на 
выставке 1961 г. экспонировались в разделе «Культура 
микстеков- пуэбло (800–1951 г. н.э.)». Индейцы микстеки 
(миштеки), населявшие горный район к юго-востоку от 
современного Мехико, славились своей полихромной 

Рис. 8. Неолитические глиняные сосуды. Восточный Китай 

Рис. 9. Трёхногие глиняные сосуды якутов

Рис. 10. Сосуд на трёх ножках. 
г. Берген, Норвегия [11]
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керамикой, которая «… делалась для их вождей, каси-
ков (царьков) и знати. Эта прекрасная керамика была 
настолько известна в свою эпоху, что ремесленники-
микстеки контрактировались на работу ацтеками» 
[13]. Появление похожих на чорон сосудов в Централь-
ной Америке пока не имеет доказательного объяснения. 
Возможно, это каким-то образом связано с миграцией 
народов в древности. Неслучайно специалисты отмеча-
ют смешанный характер национальной культуры Мекси-
ки, считая что она сформировалась на местной основе 
и под влиянием культуры народов Европы и Азии, т. е. 
многое в культуре аборигенов привнесено мигрантами, 
волнами заселявшими Американский континент, в том 
числе выходцами из Китая, Центральной Азии, Сибири.

На близость якутских чоронов и глиняных горшков 
из археологических памятников Башкортостана обра-
тил внимание академик Академии наук Республики 
Башкортостан, археолог Н. А. Мажитов, считая, что эти 
сосуды, возможно, имели общее происхождение: «Если 
иметь в виду, что кушнаренковская керамика в сте-
пях Южного Урала появляется на рубеже VI-VII вв., то 
это время совпадает с возвышением Тюркского кага-
ната и связанных с ним массовых переселений племён 
и народов по широким евразийским степям. Кажется 
бесспорным, что активными участниками этих пе-
реселений были и древнейшие тюркоязычные предки 
якутского народа и раннекушнаренковские племена 
Южного Урала. Истоки намечаемой сейчас определён-
ной близости в культуре отдалённых предков якут-
ского (саха) и башкирского народов, на наш взгляд, 
следует искать в культуре народов гуннского и ран-
нетюркского времени» [14, с. 70].

Это предположение Н. А. Мажитова вполне согла-
суется с выводами проведённого нами обзора «родо-
словной» якутских чоронов. Например, происхожде-
ние чорона на коническом поддоне связано с котлами 
хунну Центральной Азии (гунны Европы). Что касается 
чоронов на трёх ножках, то прототипами их могли быть 
керамические триподы Китая. Известно, что триподы 
имели затем распространение во многих культурах, в 
том числе у древнетюркских этносов и племён Южной 
Сибири, с историей и культурой которых были тесно 

связаны далёкие предки башкир и якутов. Со временем 
видоизменённый трипод составил один из непремен-
ных и отличительных атрибутов якутской этнической 
культуры – чорон (как уже говорилось выше, при этом 
совершенно не исключается вариант самостоятельного 
происхождения трёхногого чорона).

На протяжении многих веков, сохраняя свою пласти-
ку и сакральное назначение, традицию изготовления из 
дерева и каноническую орнаментацию, чорон восприни-
мается не просто как историческая, но, главным образом, 
как духовная реликвия, символический хранитель и про-
должатель обычаев, обрядов и традиций народа саха. С 
особой любовью, очень красочно и уважительно чорон 
воспет в фольклоре, поэзии и литературе, музыкальном 
и изобразительном искусстве якутского народа.
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В августе 2020 г. состоялась авто-
мобильная экспедиция Булунского 
отделения Русского географического 
общества в горы Северного Верхо-
янья. По инициативе главы Булунско-
го района Республики Саха (Якутия) 
Игоря Кудряшова экспедиция прош-
ла по трассе планируемой летней до-
роги от Тикси до р. Эбитээм. 

В связи с необходимостью раз-
ностороннего комплексного изучения 
наземных и водных экосистем Се-
верного Верхоянья, были проведены 
геоботанические, ландшафтные и 
гидробиологические исследования. 
Экспедиция осуществлялась на двух 
внедорожниках – «Трэкол» и «Бур-
лак», которыми управляли опытные 
водители Александр Шиян и Сергей 
Бочкарёв. 

«Трэкол» – известный на Севере 
плавающий шестиколёсный вездеход 
на бескамерных шинах сверхнизкого 
давления с двигателем мощностью 
130 л. Название его происходит от 
слов «ТРанспорт ЭКОЛогический», 
так как благодаря специальным 
шинам вездеход может двигаться 
по мохово-лишайниковому покро-
ву тундры, не повреждая его. Шины 
размером 1300 х 600-533 создают 
минимальное давление на грунт 
(0,12 кг/ см²). Зимой вездеход может 
разгоняться по замёрзшей реке до 
70 км/час. Узлы и агрегаты машины 
изготовлены с использованием изде-
лий отечественных заводов УАЗ, 

ВАЗ и ГАЗ. Кузов из стеклопластика 
отличается очень низкой теплопро-
водностью и успешно эксплуати-
руется при температуре от –60 до 
+60 °С. Вместимость пассажирской 
модели, которая используется в Тик-
си, – 8 человек. Рабочий объём дви-
гателя – 2,3 л. Для движения по воде 
«Трэкол» оснащён гребным винтом. 
Специалисты, эксплуатирующие этот 
вездеход в Якутии, находят конст-
рукцию довольно успешной. Дви-
жению по непроходимым участкам 
способствуют гидроусилитель интег-
рального типа и наиболее подходя-
щая двухступенчатая раздаточная 
коробка, межосевой дифференциал 
с принудительной блокировкой. Рас-
ход топлива при скорости 50 км/ч со-
ставляет 14 л/100 км. На просторах 
арктических улусов Якутии «Трэкол» 
сегодня всё больше используется зи-
мой, т.е. в наиболее экстремальных 
условиях. Таким образом, летняя экс-
плуатация «Трэкол» в Арктике огра-
ничена, что связано с высокой ава-
рийностью. 

Другой снегоболотоход «Бур-
лак», разработанный в 2015 г. компа-
нией «Вездеходы Макарова», начал 
эксплуатироваться в Тикси только 
в 2019 г. Он свободно держится на 
воде, каж дое колесо везде хода имеет 
водоизмещение порядка 1200 кг, по-
этому машина сохраняет плавучесть 
даже в гружёном со стоя нии. «Бурлак» 
обладает отличной  проходимос тью, 

Внедорожники «Трэкол» и «Бурлак» на берегу р. Лены в поселении Кюсюр
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большой вместимостью и грузоподъём ностью. В 
 экспедиционной модификации машина рассчитана на 
перевозку до 15 человек, в ней 8 спальных мест. Везде-
ход оборудован кухней с газовыми горелками, вытяж-
кой и откидным столом, снегоплавильной установкой 
на 20 литров для получения горячей питьевой воды, 
системой автоматической подачи воды, автономными 
салонными обогревателями. Запас автономного хода 
на встроенных баках составляет до 2500 км, что важ-
но для передвижения по тайге и лесотундре. Недавно 
появился первый опыт применения этого вездехода в 
Антарк тиде для работ 65-й Российской антарк тической 
экспедиции. Сегодня «Бурлак» успешно работает также 
в условиях арктического бездорожья от Архангельска 
до Чукотки [1]. 

 Наш маршрут протяжённостью 442 км был прой-
ден за шесть дней. Движение сопровождалось много-
численными остановками в точках, запланированных 
для исследований по программе экологической экс-
педиции. Был осуществлён подъём на перевал Хара-
улахского хребта в районе ущелья Барар-Артык, высота 
которого составляет около 400 м. Для колёсной техники 
с мощным двигателем угрозу представляет скользкая 
дорога на крутых участках подъёма.

 Основными источниками питания местных рек 
служат талые снеговые воды, поступающие в реку как 
весной, так и в течение лета при таянии снега в горах, 
а также дожди, выпадающие в летне-осенний период. 
Определённую роль играет питание рек за счёт таяния 
наледей и ледников в горах, что приобретает наиболь-
шее значение в засушливые годы с жарким летом. В 
тёплый период года уровни воды в реках неустойчивы, 
поэтому их режим характеризуется почти непрерывным 
прохождением паводковых волн различной продол-
жительности и амплитуды. Весной, от начала таяния 
снега до вскрытия (примерно 10–15 дней), на реках 
образуется наледный сток, продолжающийся до раз-
рушения ледяного покрова. Если зимой приток воды с 
верховьев не прекращается, то в местах промерзания 
создаётся очень высокий напор воды, который проры-
вает лёд. В результате вода разливается по долине и 
замерзает. На образующийся ледовый покров разлива-
ется новый слой воды, который опять вскоре замерзает. 
Так формируются наледи (тарыны), которые оттаивают 
постепенно, иногда в течение всего лета, давая рекам 
дополнительное питание. Наледи в долине р. Кёнгдёй 
располагаются в верховьях и успевают стаять за ко-
роткое лето. Наледь, образуемая в нижнем течении р. 
Укты, расположена на выходе из ущелья. Здесь бьют 
ключи, которые, вполне вероятно, дали название реке, 
т.к. с эвенкийского «юктэ» означает родник или источ-
ник. Эта опасная наледь летом полностью стаивает. 

Весеннее половодье на р. Укте начинается в конце 
мая – начале июня. После него обычно наступает крат-
ковременный период сравнительно низких уровней, 
за которым следуют летние паводки, образующиеся в 
основном за счёт дождей. Болотистые участки в между-
речьях рек Суоннанах и Севастьян-Юреге находятся по 
краю сопок Приморского кряжа ( Ангардам-Сисе). 

Три горных хребта, которые пересекла экспедиция, 
отличаются друг от друга по геологическому строению 
и морфологии. Хараула́хский хребе́т располагается 
вдоль правого берега р. Лены и является северной час-
тью Верхоянской горной системы. Длина его составляет 
350 км. Отметки высот понижаются с юга на север от 
1200 до 400 м, высшая точка достигает 1429 м. Более 
высокая часть располагается к югу от истоков р. Кёнг-
дёй. Здесь существует горный узел, резко расчленённый 
на ряд коротких цепей, которые вытянуты по простира-
нию складчатых структур на северо-запад. Последние, 
в свою очередь, разрезаны глубокими ущельями и рас-
падками, что формирует сильно пересечённый рельеф. 
Наличие древних каров, цирков и флювиогляциальных 
террас свидетельствует о древнем оледенении хреб-
та. С запада к Южному Хараулаху прилегает широкое 
(до 40 км) увалистое предгорье с высотами 200–400 м. 
Здесь преобладает горно-тундровая растительность, а 
по долинам западного склона – лиственничные редко-
лесья. Хараулахский хребет сложен глинистыми слан-
цами, песчаниками, аргиллитами и эффузивами. Вер-
ховые болота в долине р. Хотугу-Бурустах и в широкой 
долине р. Кёнгдёя проходимы для колёсной техники 
типа «Бурлак» и «Трэкол», так как многолетнемёрз-
лые породы оттаивают здесь на глубину всего лишь 
 20–30 см, а глубже находится многолетняя мерзло-
та. Опасность представляют термокарстовые формы 
 рельефа – неглу бо кие  овраги, колодцы и обрывы. 

Дорога до Кюсюра представляет собой автозимник, 
который используется для движения на гусеничной тех-
нике и снегоходах. Долинные и болотистые участки раз-
биты глубокой колеёй. От верховьев р. Кёнгдёя путь вы-
ходит на перевал на высоте 520 м, далее следует спуск 
к верховььям долины р. Нелегер. Эта река, впадающая 
в Лену справа, имеет длину 35 км. Пересекая хребет 
 Туора-Сис, она течёт в узкой долине шириной до 300 м. 
Окружающие горы поднимаются на высоту 300–600 м. 
В истоках русло р. Нелегер каменистое, а верхние 10 км 
изобилуют шиверами и порогами. На верхнем участке 
скорости течения могут составлять от 2–4,6 м/с в паво-
док до 1-2 м/с – в межень. Поймы, террасы и острова в 
приустьевой части покрыты ольхой и тальником, кустар-
ничками и лишайниками [2].

Россыпи-курумники в истоке р. Нелегер
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Со склонов горы Сокуйдах-Хаята, представляющей 
из себя практически целый горный массив длиной около 
20 км, стекает несколько довольно крупных водотоков. К 
ним относятся истоки рек Хара-Юэттэх, Томбуйук и Эсе-
лях-Юрэх, а также реки бассейна Нелегера – Аартык-
Бысыта, Хос-Нелегер и Даалдын-Езниги. Гольцовые ку-
полообразные вершины характерны для западной части 
хребта Туора-Сис, прилегающего к долине р. Лены. На 
склонах ущельев встречаются редкие заросли ив (боро-
датолистной, ползучей и др.), участки камней с лишайни-
ками и мхами, перемежающиеся свежими осыпями. 

Река Укта впадает в р. Лену справа. Длина этой реки 
составляет всего 36 км. Верхний её участок представ-
ляет собой бурный водный поток, стекающий с крутых 
склонов, прорезающий небольшие снежники в глубоких 
распадках. Река Хотугу-Укта (длиной 14 км), впадаю-
щая в р. Укту в 18 км от устья, течёт в широкой доли-
не, покрытой лесотундрой [3]. Левый берег Укты здесь 
заболочен, на берегу расположена широкая терраса с 
небольшими озёрами. Отсюда начинается редколесье. 
Река От-Укта впадает в р. Укту в 16 км от её устья, име-
ет длину 14 км, течёт по залесенной и заболоченной 
местности в относительно неглубокой долине. В месте 
пересечения наиболее высокой части хребта р. Укта 
прорезает глубокое ущелье. По берегам реки высятся 
кисиляхи, а русло её изобилует шиверами и порогами. 

По бортам узкого  ущелья располагаются каменистые 
осыпи, а более пологие склоны покрыты лиственнич-
ным редколесьем. 

Хребет Туора-Сис длиной около 160 и шириной до 
45 км располагается в междуречье рек Лены и Кёнгдёя. 
В северной части резко расчленённой горной цепи с 
поч ти альпийским рельефом абсолютные высоты до-
стигают 588 м (горы Усат-Хая), 582 м (горы Тас-Аппа) 
и даже 596 м (горы Тас-Хая). В центральной части наи-
большие высоты имеют горы Игнашка (878 м) и Сокуй-
дах-Хаята (998 м). В южной части отдельные вершины 
достигают абсолютной высоты 500–600 м. Со склонов 
горы Сокуйдах-Хаята, практически представляющей 
целый горный массив длиной около 20 км, стекает не-
сколько довольно крупных водотоков. К ним относятся 
истоки рек Хара-Юэттэх, Томбуйук, левый приток Игнаш-
ки – р. Эселях-Юрэх, а также реки бассейна  Нелегера – 
Аартык- Бысыта, Хос-Нелегер и Даалдын- Езниги. С кру-
тых склонов часто сходят снежные лавины. Западная 
граница хребта проходит по правому берегу р. Лены. 

Живописные склоны гор Куорат-Хая и Тас-Аппа сло-
жены известняками и доломитами. Хребет разрезан 
узкими глубокими долинами рек, расположенных в тек-
тонических разломах. Самые крупные из них – Нелегер, 
Игнашка, Хара-Юэттэх, Укта. Вследствие неоднократ-
ных тектонических колебаний в долинах образовались 
невысокие террасы. 

Господствующие вершины – Игнашка и Сокуйдах- 
Хаята, представляют собой рефугиумы, в которых со-
хранились редкие растения. Среди 190 видов высших 
рас тений хребта Туора-Сис 5 видов относятся к эндеми-
кам Северо-Востока России: крестовник якутский, осока 
Траут феттера, гипсолюбка Самбука, городковия якут-
ская и проломник Городкова. Ещё шесть видов причисле-
ны к вымирающим и редким видам: мятлик ложноукоро-
ченный, ветреница лысая, брайя медно-красная, брайя 
стручковая, лескверелла арктическая, карагана гривас-
тая. Редкие растения – мятлик укороченный и мак бело-
шерстный, растут только на вершине Сокуйдах-Хаята. 

Путь экспедиции проходит по руслу р. Укты 
(правый приток р. Лены)

Река Хотугу-Укта, впадающая в р. Укту, 
течёт в широкой долине, покрытой лесотундрой

Хребет Туора-Сис. Выходы скальных пород
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Хребет Орулган существенно не отличается от Ха-
раулахских гор. Западный его склон напоминает альпий-
ский рельеф, он обрывается к узкому холмистому пред-
горью и резко расчленён поперечными ледниковыми 
долинами до 3-4 км шириной [4]. Реки Бесюке, Джарджан, 
Собопол прорезают горные цепи высотой 800–900 м. 
Зона главного водораздела в южной части Орулгана на-
поминает высокое (до 2000 м) плато, к западу от которого 
располагается широкая зона высокогорного (до 2300 м) 
крутосклонного рельефа. В северной части хребта Орул-
ган он занимает полосу шириной от 25 до 75 км. Пологие 
склоны изобилуют каменными россыпями-курумниками. 
На перевалах и на высотах до 1900 м встречаются не-
большие ледники и снежники. Наладить движение колёс-
ной техники в этих условиях возможно при расчистке ста-
рой тракторной дороги, соединяющей поселения Кюсюр 
и Саханджу. В советский период снабжение полярной 
станции Госкомгидромета Саханджи осуществлялось 
по этой дороге бензовозами в сопровождении трактора. 
Также доставлялись грузы для оленеводческих стад. В 
настоящее время дорога заросла деревьями. Другая до-
рога через перевал на Тикян-Бэрис была доступна для 
тракторов, но сегодня она также заросла кустарником 
и молодыми лиственницами. Оленеводы добираются 
до Саханджи по зимнику русла р. Берис на снегоходах, 
квад рациклах и вездеходах.

 Без аварий в горных условиях нам обойтись не уда-
лось. Движение по лесным массивам дважды за время 
экспедиции приводило к проколу бескамерных колёс 
«Бурлака». В верховьях р. Кёнгдёй на ступице передне-
го колеса этого вездехода сорвало шпильки. Такие по-
вреждения появились в результате движения по руслу 
р. Укты в районе ущелья. Борта ущелья представляют 
собой высокие стены, скальные прижимы, осыпи кам-
ней – курумники. Объезд на этом участке невозможен. 

Дорога по р. Укте из Тикси в Кюсюр используется 
в основном зимой, начиная с ноября. Она проходима 
для гусеничных вездеходов и тракторов при медленном 
движении. Большие валуны, представляющие главную 
опасность, зимой скрыты льдом и снегом, а летом при 
малой воде лежат сверху по всему руслу.

Во время проведения экспедиции стало ясно, что 
переправ через глубокие реки следует избегать, т.е. 
 искать объезд по суше. Так, во время нашего маршрута 
и переправы через р. Кюрюмюс машина «Бурлак» ока-
залась на плаву, и мы с большим трудом добралась до 
противоположного берега, т.к. мешали встречный ветер 
и быстрое течение воды. Кроме того, на машине отсут-
ствовал водомётный двигатель, который решает проб-
лемы движения на воде и обеспечивает эффективное 
маневрирование. При переправе через р. Куранах в са-
мом её устье волнение на р. Лене привело к попаданию 
воды в двигатель «Трэкола» через воздухозаборник. 
Машина заглохла, и нам пришлось разбирать и сушить 
блок, менять форсунки. Движение по воде на широких 
пространствах, как показала переправа «Бурлака» че-
рез р. Куранах, очень опасно, и возможно опрокидыва-
ние машины. Ветер и волны приводят в движение будку 
машины, центр тяжести автомобиля находится высоко 
за счёт больших и высоких колёс, лёгких на воде. Устой-
чивость машины снижена и из-за небольшой её ширины 
и значительной высоты кузова. 
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Река Адыча является наиболее 
крупным притоком Яны. При их сли-
янии, средний годовой расход воды 
в р. Адыче в 2,6 раза больше, чем в 
р. Яне. Адыча берёт начало на хреб-
те Боронг. Площадь её водосбора 
составляет 89800 км2 и включает 
свыше 19 тысяч водотоков и 4,6 ты-
сячи озёр. Длина Адычи – 715 км, 
средний расход воды – 485 м3/c [1]. 
Ледостав длится с начала октября 
до конца мая. В верховьях Адыча – 
типичная горная река с современны-
ми ледниками и мощными наледями 
[2–5]. В верхнем и среднем течении в 
долине реки располагаются Верхне-
Адычанская и Адычанская впадины. 
В нижнем течении Адыча выходит на 
просторы Туостахской впадины, кото-
рая замыкается окраинным средне-
горным хребтом Кисилях. Пересекая 
его, река течёт в узкой (шириной до 
1 км) корытообразной долине с обры-
вистыми берегами (рис. 1).

Долина Адычи относится к зоне 
северотаёжных лиственничных ред-
колесий [6, 7]. Горный рельеф и кли-
матическая неоднородность региона 
вызывают большую пестроту расти-
тельного покрова, тесное переплете-

ние явлений широтной зональности и 
вертикальной поясности. 

Для этой территории характерно 
сосуществование различных фло-
ристических элементов, развитие 
значительных по площади тундро-
вых группировок (ерники, влагалищ-
но-пушицевые кочкарники), степных 
элементов по речным долинам и 
склонам, разнообразие раститель-
ных микрокомплексов, связанных с 
трещинно-полигональным микроре-
льефом [8, 9] (рис. 2).

В лесах на описываемой терри-
тории древесный ярус повсеместно 
представлен лиственницей Каянде-
ра. Облесённость водораздельного 
пространства между Яной и Адычей 
составляет 65–70 %. Преобладают 
редкостойные леса с сомкнутостью 
крон 0,3–0,5 по речным долинам и 
в нижних частях склонов, а выше по 
склонам – 0,2-0,3. Высота деревьев в 
долинах и нижних частях склонов со-
ставляет 12–15 м, диаметр стволов – 
20–22 см. По склонам произрастают 
деревья не выше 10 м, диа метр ство-
лов – 13–15 см и меньше. Листвен-
ничные леса характеризуются преоб-
ладанием брусничного и  ерникового 

Рис. 1. Каменистая пойма р. Адычи.
Фото Ю. А. Мурзина
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подлеска и напочвенным покровом из зелёного мха или 
ягелей (преобладает цетрария шлемовидная). Верхняя 
граница леса на склонах хребта Кисилях достигает аб-
солютных отметок 550–600 м. Здесь ольховниково-ерни-
ковый разреженный лиственничник сменяется заросля-
ми кедрового стланика с багульниково-шиповниковым 
покровом. Привершинные участки хребта представляют 
собой каменно-глыбовые поля, или «каменные пустыни» 
(рис. 3), где местами встречаются ложбины стока, покры-
тые сфагнумом и багульником.

Значительные участки территории заняты гарями. 
Растительный покров, катастрофически повреждённый 
или уничтоженный огнём, восстанавливается в течение 
долгих лет или развивается с образованием новых ти-
пов растительности. Так, на участках Адыча-Туостах-
ского междуречья в результате пожаров произошла 
необратимая смена лесной растительности на заросли 
кустарниковой березы – ерники (по местному терми-
ну – алыы). О происхождении этих ерников по гарям 
свидетельствуют отдельно стоящие, уцелевшие после 
пожаров лиственницы и крупные обгорелые пни. Отме-
тим, что ерники весьма устойчиво сохраняют своё по-
ложение: возобновление древесных пород по ерникам 
бывает редко или не происходит вовсе. Если возврат к 
лесной растительности и возможен, то через длитель-
ные (свыше 100–150 лет) сроки. 

Переувлажнённые луга тяготеют к пойме и низким 
надпойменным террасам р. Адычи (рис. 4). Луга с избы-
точным или переменным увлажнением распространены 
также на доньях аласов и аласных долин по низким бе-
регам термокарстовых озёр. Здесь на дерново-луговых 
и торфянисто-болотных почвах встречаются вейнико-
вые луга. Кроме вейника, в их травостое содоминируют 
осоки и пушица узколистая. По склонам пологих грив, 
заливаемых полыми водами, отмечаются осоковые 
луга. Переувлажнённые луга используются как сено-
косы и пастбища. Относительно благоприятный режим 
увлажнения и устойчивость урожаев делают их важным 
кормовым резервом в период засухи. Значительная 
часть лугов закустарена. 

Долина Адычи характеризуется богатым и разнооб-
разным животным миром. Из промысловых млекопита-
ющих обычны дикий северный олень, лось, медведь, 
волк, кабарга, лиса, рысь, росомаха, песец, заяц, белка, 
горностай. В горах встречаются ставшие редкими снеж-
ный баран-чубуку и сурок-тарбаган. 

Не менее разнообразен мир пернатых. Различные 
виды водоплавающих птиц являются объектом посто-
янной охоты. В тайге встречаются рябчик, реже – глу-
харь; повсеместно высока численность белой куро-
патки. 

Рис. 2. Схематическая карта растительности 
в Туостахской впадине (по В. А. Шелудяковой).
1 – щебнистые лишайниковые тундры с кедровым 
стлаником; 2 – долины рек (общая залесённость 

50–60 %), сенокосы заливные и орошаемые (20–30 %); 
3 – долины рек с преобладанием заболоченных 
осоково–пушицевых лугов и гипновых болот 

(до 10 %); 4 – долины рек с залесённостью 50–80 %, 
болотистые, осоково-пушицевые и вейниковые; 

5 – лиственничные леса водоразделов

Рис. 3. Каменные пустыни хребта Кисилях.
Фото Ю. А. Мурзина

Рис. 4. Заболоченный луг на поверхности первой
надпойменной террасы р. Адычи.

Фото Ю. А. Мурзина
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Ихтиофауна в долине р. Яны представлена 30 ви-
дами рыб, из которых основное промысловое значение 
имеют ряпушка, сиг, чир, муксун, омуль и др. [10, 11]. 

Долина Адычи – одно из красивейших мест Якутии. 
Здесь развиты современные каровые и висячие ледни-
ки, многолетние наледи, разнообразен растительный 
и животный мир. Но, пожалуй, наиболее живописным 
мес том является хребет Кисилях, представляющий со-
бой водораздел рек Яны и Адычи. Это один из самых 
малых хребтов в северо-западной части горной сис-
темы Черского. Протяжённость его составляет около 
80 км, максимальная абсолютная отметка – 1548 м. На 
водоразделе хребта и его склонах возвышаются столбо-
образные, порой до 30 метров в высоту, скалы-кигиляхи 
всевозможных форм (рис. 5). 

Хребет сложен осадочными породами, относитель-
но легко подверженными разрушению, такими, как тём-
но-серые глинистые сланцы и светло-серые песчани-
ки. Во многих местах эту толщу прорывают граниты и 
гранитоиды, разрушающиеся значительно медленнее. 
Именно они и образуют кигиляхи [12, 13]. 

Хребет Кисилях, расположенный в районе полюса 
холода, является прекрасным туристическим объектом. 
Более того, эту территорию можно выделить как единст-
венный в мире национальный парк кисиляхов. Создание 
национального парка позволило бы сохранить реликто-

вые степные участки, располагающиеся 
на пологих южных склонах хребта, на 
которых можно встретить родиолу розо-
вую и многие другие растения, занесён-
ные в Красную книгу Якутии. Наконец, 
создание нацио нального парка – путь 
к восстановлению популяции горных 
баранов, которые раньше в больших 
количествах водились в отрогах хребта 
Кисилях.
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Рис. 5. Кигиляхи на склоне хребта Кисилях.
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Процесс научного познания – это почти всегда противостояние меньшинства, а то и 
одиночек, большинству.

Академик Г. И. Марчук
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Для людей, далёких от гляцио-
логии и гидрологии, не связанных 
непосредственно с водоёмами и во-
дотоками, ледяной покров рек, озёр, 
морей и океанов кажется простым и 
однообразным. Внешне он и выгля-
дит, как ровное белоснежное поле, 
ограниченное берегами разной вы-
соты и конфигурации. Однако в дей-
ствительности это сложное, многоли-
кое образование. На его строение и 
свойства влияет большой комплекс 
условий и факторов: температура 
воздуха, ветер, атмосферные осад-
ки, глубина и скорость движения 
водной массы, рельеф дна, состав 
донных отложений и многое другое. 
Особенно сложным является ледя-
ной покров морей и океанов. В его 
формировании, свойствах и про-
странственно-временной изменчиво-
сти исключительно важное значение 
играют солёность воды, первичные 
формы льда, волнение и гидротер-
мические напряжения, вызванные 
перепадами атмосферного давления 
и температуры. Более всего извест-
ны гряды и нагромождения торосов, 
которые преодолевают отважные пу-
тешественники и морские суда. А то, 
что происходит там, внутри толщи 
льда и подо льдом, большинству из 
нас неведомо. Между тем именно эта 
среда вызывает жгучий интерес учё-
ных-полярников самой разной специ-
ализации. 

Загадочные круги на льду Бай-
кала

Кто не слышал о таинственных 
фигурах на пшеничных, ржаных и ри-
совых полях, созданных неизвестно 
кем, для чего и как. Замкнутые круги 
полёгших зерновых культур в конце 
прошлого века вызвали у обывате-
лей настоящий переполох, хотя фе-
номену уже более 400 лет: первое 
упоминание о чудом появившихся 

на хлебных полях Голландии кругах 
относится к 1503 году. Да и как не 
всполошиться! К началу 90-х годов в 
Англии зафиксировано 2000 случаев 
геоглифов или пиктограмм (так стали 
называть эти рисунки), а в СССР – 
150. Что только не говорили по этому 
поводу. Для объяснения чуда при-
влекали и неведомую чертовщину, 
энергетические поля, внеземных при-
шельцев, НЛО, проказы художников-
юмористов и многое другое. В конце 
концов все успокоились, оставшись 
каждый при своём мнении. Примерно 
то же произошло и с кругами на льду. 
Самыми загадочными оказались фи-
гуры на заснеженном ледяном покро-
ве озера Байкал (рис. 14). Их было 
около тысячи, и все они располага-
лись по спирали, причём диаметры 
кругов увеличивались от одного к 
другому в соответствии с рядом чи-
сел Фибоначчи, в котором каждое по-
следующее число равно сумме двух 
предыдущих.  

 Как сообщила британская газета 
«Daily Mail», опубликовавшая снимки, 
рисунок площадью около 20 км2 сде-
лал в марте 2010 г. художник Джим 
Деневан со своими помощниками 
[22]. Вначале команда планировала 
создать пиктограмму в Антарктиде, 
но там рисунки могли очень быстро 
исчезнуть из-за частых снегопадов и 
метелей. Погода на Байкале оказа-
лась более подходящей – снега на 
льду немного, мороз небольшой и 
устойчивый. Жить можно в привезён-
ной юрте. За две недели, используя 
велосипеды с мётлами и снегоубо-
рочные машины, команда Джима 
изготовила самое крупное в мире ху-
дожественное произведение на льду. 
Оно превзошло все знаменитые ри-
сунки Деневана, выполненные на 
песке. Пример американца оказался 
заразительным. Рисунки меньшего 
масштаба стали появляться в разных 
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частях Байкала, причём некоторым из них пытались 
придавать даже сакральное значение. Но вскоре инте-
рес к ним пропал. Уж очень очевидным было участие в 
«необычных» явлениях обычного человека. 

А вот круги естественного происхождения, обнару-
женные ещё более четверти века назад, до сих пор при-
влекают внимание не только обывателей, но и учёных 
(рис. 15). Кольцевые структуры заметили сотрудники 

Лимнологического института СО РАН при изуче-
нии космических снимков. Кольца имеют шири-
ну около 1 км и диаметр от 4 до 10 км. Появля-
ются они в определённых местах озера весной 
перед разрушением ледяного покрова. Назем-
ными обследованиями установлено, что толщи-
на льда с внешней и внутренней стороны колец 
составляет примерно 1 м, а по кольцу лишь 20–
30 см. Тонкий лёд на космоснимках имеет бо-
лее тёмный цвет и идентифицируется как особо 
опасная зона для людей и техники. Например, 
такие участки обнаружены в районе полуостро-
ва Нижнее Изголовье, где проходит ледовая до-
рога с Усть-Баргузина на остров Ольхон. Всего 
на Байкале зафиксировано 45 колец, причём 
около трёх десятков найдено в самое послед-
нее время на основе применения новейшей ап-
паратуры. 

Относительно происхождения колец выска-
зано много разных гипотез – от вмешательства 
внеземных цивилизаций до локальных сейсми-

ческих и биологических проявлений. Одно время боль-
шой популярностью пользовалась газовая гипотеза, 
согласно которой образование кругов обусловлено вы-
бросами метана из многокилометровой толщи донных 
отложений Байкала. Гигантские газовые пузыри, подни-
маясь к поверхности воды, якобы создают тёплое круго-
вое течение, которое вызывает подтаивание льда снизу, 

что и отражается во внешнем виде и свойствах 
ледяного покрова. 

Действительно, измерения скоростей дви-
жения и температуры подлёдных потоков, 
выполненные иркутскими лимнологами, по-
казали, что вода под круговыми структурами 
вплоть до дна крутится в гигантском вихре, 
имеющем форму двояковыпуклой линзы, в 
результате чего более тёплые водные массы 
доставляются к нижней поверхности льда. Вы-
сказано предположение, что эти вихри обра-
зуются по неизвестному типу, связанному с 
неоднородностью рельефа озёрной котлови-
ны. Так ли это на самом деле, предстоит вы-
яснить в дальнейшем. Одна из главных задач 
учёных – установить, когда возникают вихри: 
до появления льда или во время устойчивого 
ледостава [23]. 

Тайна вращающихся ледяных дисков
В период ледостава на некоторых реках и 

озёрах образуются вращающиеся ледяные дис-
ки. Они резко отличаются от обычных шуговых 
венков или обломков молодого льда, сталкива-
ющихся друг с другом и приобретающих округ-
лые очертания. Ледяные диски имеют идеально 
ровные края, правильную форму круга, неболь-
шую толщину и диаметр от 1 до 100 м (рис. 16). 
При медленном течении воды или в её спокой-
ном состоянии круги вращаются со скоростью, 
равной примерно одному угловому градусу в 

Рис. 14. Круги на заснеженном льду озера Байкал, 
созданные командой американского художника 

Джима Деневана в марте 2010 г. 
Красными прямоугольниками обозначены юрта и 

снегоуборочная машина

Рис. 15. Кольцевые структуры на льду озера Байкал. 
Снимки из Космоса. НАСА. ISS019-E-010556: а – юго-западная 
часть озера вблизи истока Ангары;  б – центральная часть 

озера у полуострова Святой Нос
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секунду, причём скорость вращения дисков не зависит 
от их размеров. В научной литературе диски впервые 
описали в 1997 г., а в средствах массовой информа-
ции они стали широко обсуждаться после появления 
смартфонов. Видеозаписи ледяных кругов кочуют по 
многим соцсетям мира. Чаще всего это криогенное яв-
ление встречается в Скандинавии и Северной Амери-
ке, но также его отмечали в Германии, Англии и России. 
Например, в 2016 г. ледяные круги наблюдали жители 
штата Мэн (США). Очевидцам удалось снять видео, на 
котором утки, сидящие на диске, вращаются вместе с 
ним. Диаметр круга составлял около 90 м. 

Высказывались разные точки зрения на природу 
вращающихся кругов, но большинство свидетелей и 
 интерпретаторов сходились на том, что «виновато» 

движение водного потока, которое 
закручивает льдину и обрабатывает 
её до идеальной формы круга. Иначе 
говоря, река создаёт эффект водово-
рота вокруг куска льда, и он, медлен-
но разрушаясь, стачивает свои края 
о соседние льдины. Однако остаёт-
ся много невыясненных вопросов. В 
частности, почему диски движутся с 
постоянной скоростью, несмотря на 
изменение скорости движения окру-
жающих водных масс? Почему обра-
зуется один круг, а не несколько? 
Почему диски начинают двигаться в 
стоячей воде? 

Физическую сущность этого фено-
менального явления попытались выяс-
нить учёные Льежского университета 
(Бельгия) под руководством Стефани 
Дорболо [24]. Они изготовили термо-
стабилизированный сосуд диа метром 
30 см и глубиной 15 см, наполнили 
его водой и стали опускать на его 
неподвижную поверхность  ледяной 
диск,  намороженный в чашке Петри. В 
центре диска размещался небольшой 
шарик из никеля, который с помощью 
магнита позволял удерживать лёд в 
центре сосуда, не касаясь его стенок. 
Погружая диск в чуть более тёплую 
воду с шариком и без него, учёные 
заметили, что диск приходит в движе-
ние и начинает вращаться, подобно 
тому, как это наблюдается в природе. 
В процессе экспериментов выясни-
лось, что устойчивое вращение диска 
начиналось при 5 °C, дальше скорость 
движения росла почти линейно, по 
мере повышения температуры. При 
таянии льда под диском возникала 
область пониженной температуры. Та-
ким образом, стала очевидной связь 
вращения круга с аномально высокой 
плотностью воды при температуре 

4 °C (см. данную статью в нашем журнале № 2 (37) за 
2019 г.). Исследователи предположили, что при таянии 
льда снизу образуются ячейки воды с более высокой 
плотностью, которые опускаются вниз, образуя закру-
чивающуюся воронку подобно тому, как это происходит 
в ёмкостях с дыркой на дне. Чтобы увидеть движение 
воды, учёные добавили в неё флюоресцирующее веще-
ство и подсветили лазером, что позволило определить 
скорость нисходящих потоков. При температуре воды в 
ёмкости 20 °C она составляла 1 см/c на уровне 1,5 см 
от нижней поверхности льда. На основе проведённых 
экспериментов исследователи пришли к следующему 
заключению: движение ледяных дисков происходит в 
результате трения вращения нисходящего вихреобраз-
ного потока, возникающего при таянии льда с его нижней 

Рис. 16. Крутящиеся ледяные диски 
на замерзающих водотоках и водоёмах.

а – на реке Пресумпскот в черте города Уэстбрук (штат Мэн, США); 
б – на реке Ляо уезда Факу провинции Ляонин (Северо-Восток КНР, 

1 января 2018 г.); в – на реке Иминь на территории городского округа 
Хулун-Буир (Внутренняя Монголия, ноябрь 2017 г.); г – на реке Кубани 

в окрестностях г. Новокубанск (Россия, февраль 2014 г.)
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поверхности. Так была установлена одна из основных 
причин таинственного явления природы, хотя многие 
стороны его возникновения и развития, безусловно, 
нуж даются в дополнительном детальном изучении.

Причуды предзимнего периода
В научной литературе многие виды природного льда 

названы именами пищевых продуктов: ледяные блины, 
лепёшки, караваи, сало, каша (шуга), лапша, кисель, 
яйца…, хотя, все они не имеют отношения к кулинарии. 
Просто натуралисты при их описании не придумали ни-
чего лучшего, как дать им названия любимых блюд. В 
этом есть свой резон, поскольку за-
имствованные термины удивительно 
точно отражают характерные морфо-
логические признаки «необычных» 
криогенных объектов. Примечательно, 
что почти все виды «съедобного» льда 
составляют группу так называемых 
первичных форм, образующихся в на-
чальный период ледостава. Это своео-
бразный ряд переходных образований 
предзимнего периода, среди которых 
встречаются очень редкие или малоиз-
вестные формы. Рассмотрим некото-
рые из них.

Замерзание воды на водотоках 
и водоёмах начинается в результате 
понижения температуры воздуха су-
щественно ниже точки её кристалли-
зации. Для пресной воды это 0 °С, для 
морской –1,9 °С (средний показатель). 
Формирование льда происходит после 
того, как поверхностный слой воды пе-
реохладится в результате отдачи теп-
ла в атмосферу, при этом на поверхно-
сти возникает множество плоских игл 
(рис. 17, а), древовидных или гранных 
форм, которые, смерзаясь, образу-
ют ледяной слой толщиной 5–10 см 
(нилас). Гранная форма льда очень 
редкая, условия и причины её фор-
мирования до конца не выяснены. На 
снимке (рис. 17, б) показана часть ле-
дяного покрова из таких кристаллов на 
озере в горном районе Швеции. Если 
ветра и волнения нет, нилас получа-
ется ровный, глянцевый и прозрач-
ный, похожий на стекло. Его называют 
склянкой. Возможен и матовый нилас, 
если в его формировании участвуют 
снежинки или мелкие кристаллы вод-
ного льда. Благодаря своей эластич-
ности, при зыби нилас не ломается, а 
плавно изгибается, сохраняя целост-
ность. В результате резких колебаний 
температуры он растрескивается, рас-
членяется на полигональные блоки 
(рис. 17, в), которые под действием 

течений и ветра начинают двигаться, что приводит к ме-
ханической обработке ледяных краёв. Мелкие частицы 
льда наползают на округлившиеся блоки диаметром от 
30 см до 3 м, создавая нечто вроде сковородок, внутрь 
которых заплёскивается вода. Так образуется блинча-
тый лёд (рис. 17, г). Он известен также под названи-
ем «тарелочник» и «лепёшка». Под действием ветра и 
волнения дроблёный нилас и блинчатый лёд могут на-
слаиваться, создавая характерные скопления битого и 
чешуйчатого льда (рис. 17, д, е). При обильных снегопа-
дах на открытой водной поверхности образуется снежу-
ра. Выпадающие в воду  снежинки не тают, а  сбиваются 

Рис. 17. Первичные формы льда на замерзающих 
водоёмах и водотоках.

а – игольчатый лёд; б – смерзшиеся гранные формы ледяных 
кристаллов на поверхности озера; в – взломанный нилас; 

г – блинчатый лёд (тарелочник); д – намороженная склянка; 
е – чешуйчатый лёд из ледяных «блинов»; ж – ледяная «лапша»; 

з – льдонасыщенная морская волна
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в комья или округлые обособленные пластины, извест-
ные под названием «сало». При ветре, в штормовую 
погоду снежура и первичные ледяные кристаллы сме-
шиваются, дробятся, истираются, соприкасаясь друг с 
другом, и превращаются в снежно-ледяную кашу (шугу). 
Шуга возникает также в результате разрушения забере-
гов, всплытии донного льда. Смерзаясь, она образует 
на воде шуговые венки, а на льду и берегах – торосы, 
валы и гряды. 

Известны случаи, когда в относительно спокойном 
водном пространстве раздробленные до мельчайших 
частиц ледяные кристаллы объединяются в аморфные 
структуры, похожие на плавающую вату и лапшу. Ледя-
ная лапша – это длинные, извивающиеся белые ленты 
криогенного материала, которые слипаются, если их 
попытаться вынуть из вмещающей массы воды. Не-
давно такой случай зафиксирован в Финлян-
дии на оз. Суолиярви недалеко от г. Хямеен-
линна (провинция Канта-Хяме). 8 янва ря 
2014 г. житель Веса Калойнен заметил на по-
верхности озера «странные образования, по-
хожие на лапшу или хлопковое волокно. На 
небольшой лодке он подплыл к «лапше», стал 
зачерпывать её руками и даже слепил из неё 
снежок». На (рис. 17, ж) изображён фрагмент 
фотоснимка, сделанного финном с мобильного 
телефона. Ледяная лапша появляется в тём-
ное время суток, существует короткое время 
и быстро исчезает. Происхождение её не вы-
яснено. Предполагается, что она возникает 
при участии выпадающих снежинок, которые 
связывают плавающие микроскопические ле-
дяные частицы. Однако веских доказательств 
этому пока не предъявлено. 

В развитии всех первичных форм льда на 
водотоках и водоёмах большую роль играет 
штормовая погода. Во время сильного и про-
должительного волнения плавающие льдины 
и отдельные кристаллы льда измельчаются на-
столько, что вода превращается в отрицатель-
но температурную суспензию, по консистенции 
напоминающую кисель (рис. 17, з). Благодаря 
повышенной вязкости, волны приобретают упру-
гость и большую ударную силу. Набегая на бе-
реговые склоны, ударяясь о гидротехнические 
сооружения, борта судов и надстройки кораблей, 
они производят большие разрушения, а быстро 
кристаллизуясь, вызывают тяжёлое обледене-
ние объектов. Именно такое состояние морской 
воды часто приводит к катастрофическим собы-
тиям в замерзающих морях и океанах.

Мелкодисперсный лёд в воде часто коагу-
лируется, т.е. собирается в относительно плот-
ные комочки. При волнении они соударяются и 
постепенно превращаются в шарики. Подобный 
случай наблюдался в декабре 2017 г. в Фин-
ском заливе близ Петербурга. Шарики имели 
диаметр от 5 до 10 см и заполняли небольшую 
часть волноприбойного побережья. Скопле-

ние более крупных сферических форм льда 21 ноября 
2019 г. обнаружил на берегу Ботнического залива фин-
ский фотограф Ристо Маттила. Пляж Марьяниеми ши-
риной около 30 метров был усеян красивыми и гладкими 
ледяными «яйцами» (рис. 18, а). Местные жители долго 
обсуждали природу этого явления, но так и не пришли 
к единому мнению. Большинство всё же согласилось 
с метеорологами, которые объяснили возникновение 
льда необычной формы слипанием снежуры во время 
волнения моря.  Однако многие вопросы остались без 
ответа. Например, почему снежные комья приобрели 
глянцевую поверхность, удлинённую форму и близкие 
размеры? Ранее ледяные шары наблюдались на многих 
водных объектах. Так, осенью 2016 г. побережье Обской 
губы у с. Ныда покрылось округлыми глыбами льда диа-
метром 30–50 см на протяжении 18 км. Сообщалось, что 

Рис. 18. Береговые формы льда, связанные с послойным 
намораживанием воды и мелких ледяных кристаллов.
а – ледяные «яйца» на берегу Ботнического залива (фото 

Ристо Маттила); б – сокуи на опорах причального пирса на 
Байкале; в – причудливая форма ледяных наплесков на берегу 

озера Байкал
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перед этим событием, вызвавшим ажиотаж местного 
населения, был шторм. Он разбил установившийся ле-
дяной покров на мелкие кусочки, затем выпал обильный 
мокрый снег, который нарастал на битый лёд и, в кон-
це концов, превратился в ледяные шары. На Великих 
американских озёрах (Мичиган, Гурон и др.) округлые 
снежно-ледяные блоки образуются почти ежегодно, и 
уже мало кого удивляют. Местами они создают валы 
до 2-3 м высотой. Некоторые жители утверждают, что 
образование шаров вызвано налипанием снежинок и 
намораживанием слоёв воды на поверхности песчинок, 
мелких камней, мусора и других инородных предметов. 
Есть гипотезы, согласно которым, ледяные кристаллы 
аккумулируются вокруг нефтяных капель, промышлен-
ного масла или других гидрофобных жидкостей, приоб-
ретающих в воде сферическую форму. Немало приду-
мок и сакрального характера. 

Специфическая особенность предзимнего 
периода – формирование причудливых форм 
льда на берегах водоёмов и водотоков. Чего 
только не встретишь, путешествуя по границам 
замерзающих крупных рек, озёр, морей и океа-
нов. На пологих берегах – это извилистые ледя-
ные валы и гряды, похожие на туловища драко-
нов; каскады ниспадающих ледяных ступеней со 
скользкой, сверкающей поверхностью; загадоч-
ные бугры и конусы, из которых, как в настоящих 
вулканах, извергаются потоки и брызги водно-
ледовой лавы; ледяные чаши, стаканы, бутыли; 
обледеневшие валуны, напоминающие хлебные 
караваи, ватрушки и булки… На крутых скальных 
склонах и обрывах поднимаются миниатюрные 
дворцы, замки и минареты, нависают гигант-
ские ледяные сосульки и огромные глыбы льда 
прихотливой формы, открываются таинственно 
мерцающие гроты, появляются невообразимые 
зубатые чудовища и пр. Всего не перечислить. 
Основная причина формирования всех этих объ-
ектов – волноприбойная деятельность замер-
зающих водных масс. Здесь нет возможности в 
полной мере отразить сказочное великолепие 
прибрежного ледяного царства. Мы помещаем 
лишь несколько фотографий, характеризующих 
береговую зону Байкала (см. рис. 18, б, в и 19). 
Думаю, этого достаточно, чтобы объяснить не-
скончаемые потоки туристов, желающих побы-
вать на берегах священного озера именно зи-
мой, в период далеко не комфортный даже для 
коренных жителей. Удивительно, но, несмотря 
на живой интерес любителей природы самого 
разного толка, в том числе – профессионалов, 
оледенение берегов не стало предметом фунда-
ментальных исследований, хотя оно распростра-
нено во всех холодных областях земного шара 
и является могучим фактором формирования 
уникальных экосистем на границе трёх мировых 
субстанций – атмосферы, гидросферы и лито-
сферы. Видимо, ещё не пришло время. Вернее, 
оно ждёт молодых и пытливых.

Как растут ледяные волосы?
Ледяные волосы… Этот природный феномен из-

вестен также под названиями «мохнатый лёд», «ледя-
ная борода», «морозная борода», «ледяные ленты» и 
др. Первое его научное описание сделал около 100 лет 
назад немецкий геофизик и метеоролог Альфред Веге-
нер (1880–1930 гг.) – автор широко известной гипотезы 
дрейфа материков. Уже тогда он указал, что эта редкая 
форма льда имеет непосредственную связь с грибным 
мицелием, что впоследствии подтвердили его сооте-
чественники в результате специальных микробиологи-
ческих исследований. Ледяные волосы представляют 
собой тонкие нити толщиной около 0,01 мм и длиной 
до 20 см, возникающие на гниющих остатках древеси-
ны в широколиственных лесах, расположенных между 
45° и 55° с.ш. Внешне они напоминают пушистый мех, 

Рис. 19. Гидровулканические формы льда 
на берегу озера Байкал.

Возникают в результате намораживания водо-ледяной 
смеси, извергающейся из-под ледяного припая под 

давлением набегающих волн. а – хаотическая система 
вулканических конусов после шторма и снегопада; 

б, в – жерла ледяных вулканов; г – гидровулкан во время 
извержения водно-ледовой пульпы
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густые пряди и локоны на голове человека или 
длинную седую и лохматую бороду. Волоски на 
ощупь мягкие, но хрупкие. Эта разновидность 
льда обычно существует всего несколько ча-
сов, появляется ночью или утром в условиях 
высокой влажности при температуре воздуха, 
близкой к 0 °С. С восходом солнца или при на-
чавшихся снегопадах она исчезает. В редких 
случаях ледяные нити сохраняются в течение 
1–1,5 суток. Долгое время эфемерность ледя-
ных волос была причиной того, что их изобра-
жали графически, в виде рисунков. С появлени-
ем цифровых камер и смартфонов в интернете 
появилось множество прекрасных фотографий, 
отражающих многообразную морфоструктуру 
необычного льда (рис. 20). 

Наиболее детально ледяные нити изучи-
ли швейцарские и немецкие исследователи в 
2013-2014 гг. [25]. На месте появления ледя-
ных волос они выявили около 10 видов грибов, 
но только при наличии одного гриба Exidiopsis 
effusa, похожего на плесень, появлялись ледя-
ные «причёски». Предполагается, что для это-
го требуется гниющая древесина, насыщенная 
дождевой водой, имеющей очень низкую мине-
рализацию, т. е. почти дистиллированную. При 
значении температуры ниже 0 °С напитанная 
водой масса начинает промерзать, при этом 
вода отжимается в капилляры и выдавливается 
наружу, где и замерзает в виде тонких волосков. 
Количество нитей соответствует числу капилля-

ров. Ледяные нити не смерзаются потому, что на 
их поверхности откладываются продукты дея-
тельности названного грибка – лигнин и танин. 
Процесс льдообразования продолжается до тех 
пор, пока не иссякнет влага в древесине или не 
повысится температура окружающей среды [26]. 
В механизме образования ледяных волос, види-
мо, участвуют силы поверхностного натяжения. 
Высказанная гипотеза нуждается в дальнейшей 
разработке т.к. в ней слишком много неясного. 
Поскольку в природных условиях детальные ис-
следования физических процессов практически 
невозможны, следует ориентироваться на лабо-
раторные опыты и эксперименты. 

Сходное по структуре и генезису образо-
вание известно под названием «стебельковый 
лёд» или «ледяная трава» (рис. 21). В отличие 
от ледяных волос, эта форма льда распростра-
нена очень широко – практически по всей об-
ласти сезонного промерзания грунтов и вечной 
мерзлоты. Её можно встретить в лесу, на поля-
не, на строительной площадке, на откосах грун-
товых дорог, в поле, в саду, на дачном участке. 
Стебельковый лёд – это сросшиеся боковыми 
гранями ледяные кристаллы (столбики) тол-
щиной от долей миллиметра до 1,5–2,0 мм и 
длиной до 20 см, вырастающие на  поверхности 

Рис. 20. Ледяные «волосы» – редкий вид кристаллической 
структуры льда.

а, б, в – характерные виды нитеподобного льда на гниющих 
ветвях растений; г – грибок Exidiopsis effusa из семейства 
Аурикуляриевых – «генератор» льдообразующего процесса

Рис. 21. Характерные виды стебелькового льда:
а – агрегаты игольчатого льда, развалившиеся в фазу 
таяния под тяжестью приподнятых комочков грунта; 

б – одиночные изогнутые иглы и блоки льда, отвалившиеся  
от своего основания в период таяния: в – пачка сросшихся 

игольчатых ледяных кристаллов



105

Наш лекторий

Наука и техника в Якутии № 2 (39) 2020

 увлажнённых мелкодисперсных почв и грунтов в усло-
виях частого перехода температуры воздуха через 0 °С, 
т.е. осенью в период заморозков и весной во время 
продолжительных оттепелей. Наиболее интенсивно 
образование ледяных сростков происходит ночью при 
температурах приземного воздуха минус 3–4 °С. Непре-
менным условием формирования стебелькового льда 
является повышенная влагоёмкость и пористость суб-
страта, обеспечивающие большую скорость передви-
жения влаги к фронту промерзания, а также отсутствие 
растительного покрова и сомкнутой дернины на по-
верхности грунта. Обычно кристаллы льда достаточно 
прочно прикреплены к основанию, содержат взвешен-
ные час тички минерального вещества и большое коли-
чество продольных пузырьков воздуха. Рост стебель-
ков идёт очень быстро, со скоростью до 5–7 мм/час, 
при этом лёд может приподнимать кусочки мелкозёма 
и даже камешки размером до 5 см. Иногда на одном и 
том же месте происходит многократное образование аг-
регатов льда. В этом случае формируется многоярусная 
криогенная структура, представляющая собой переме-
жающиеся слои игольчатых кристаллов льда с прослоя-
ми грунта общей мощностью до 40–45 см.

Таяние льда происходит также довольно быстро. 
При температуре около 0 °С столбики льда часто отде-
ляются друг от друга, изгибаются в разных направлени-
ях под тяжестью приподнятых частиц грунта или падают 
в направлении уклона. Обычно через несколько часов 
после восхода солнца друзы льда исчезают, оставляя 
на месте своего образования разжиженный слой мел-
козёма, дресву и мелкие камешки. Именно этот процесс 
является причиной радиальной сортировки щебенчатых 
суглинков, слагающих пятна-медальоны на склонах и 
вершинах многих сибирских гор и плоскогорий. На кру-
тых склонах гор друзы стебелькового льда могут отде-
ляться от своего основания и обрушиваться виде круп-
ных блоков. На открытых местах в условиях дефицита 
атмосферной влаги стебельковый лёд может исчезать 
при отрицательных температурах в результате испаре-
ния, минуя жидкую фазу.

Строение и механизм образования стебелькового 
льда детально исследовали камчатские геокриологи 
А. И. Тараканов и В. Е. Быкасов с помощью бинокуля-
ра, позволяющего увеличивать образцы в 100 раз и бо-
лее [27, 28]. Оказалось, что призматические кристаллы 
стебелькового льда заполнены множеством пузырьков 
воздуха, разнообразных по форме и размеру. Чаще все-
го это тончайшие трубочки, расположенные цепочкой и 
ориентированные строго по продольной оси кристаллов 
в их центральной части. Длина трубочек составляла не-
сколько миллиметров, но иногда достигала 2,0–2,5 мм, 
а диаметр варьировал в пределах 0,01–0,10 мм. Встре-
чались трубочки с утолщениями на одном или обоих 
концах, изогнутые или с изменяющимся диаметром. 
Кроме трубочек в осевой части кристаллов имелось 
много сферических пузырьков воздуха, которые вместе 
с удлинёнными полостями при таянии льда образовы-
вали продольные каналы, заполненные водой. Вода 
в каналах перемещалась вместе с частицами вытаи-

вающего мелкозёма как вверх, так и вниз с различной 
скоростью, а также прорывалась наружу, где стекала по 
поверхности ледяной иглы, приобретая иногда вихре-
вое вращательное движение со скоростью до десятков 
оборотов в секунду.

Натурные наблюдения позволили выявить следу-
ющую картину образования стебелькового льда при 
температуре наружного воздуха минус 3-4 °С (рис. 22). 
Первые мельчайшие крупинки льда – зародыши буду-
щих ледяных игл – появляются на срезанной поверх-
ности увлажнённого грунта через 3–5 минут. Многие из 
них не видны, поскольку прикрыты мелкими комочками 
грунта. В процессе дальнейшего охлаждения крупинки 
льда преобразуются в вытянутые вертикально ориенти-
рованные кристаллы, при этом комочками грунта либо 
выталкиваются вверх, либо впаиваются внутрь льда. 
За первый час формируются стебельки длиной около 
5 мм, через два часа корни стебельков спаиваются, 
превращаясь в подобие щётки, толщина которой спус-
тя 12 часов достигает 6-7 см. Питание стебельков осу-
ществляется за счёт подсоса капиллярной и плёночной 
влаги из подстилающего пористого грунта по водопро-
водящему каналу внутри каждого ледяного кристалла 
(см. рис. 22). Рост прекращается по мере истощения за-
пасов влаги в грунте или в результате понижения темпе-
ратуры,  вызывающих промерзание всей  ледогрунтовой 

Рис. 22. Схема условий формирования 
стебелькового льда: 

1 – ледяная оболочка; 2 – пузырьки воздуха 
в водонасыщенном грунте и в канале стебелькового 

льда; 3 — поровая и пористая влага; 4 – частицы 
грунта. Стрелкой указано направление движения 

воды при понижении температуры среды
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системы. Сравнивая условия формирования и развития 
ледяных волос и стебелькового льда (ледяной травы),  
можно уверенно говорить о едином механизме их обра-
зования, однако детали этого сложного процесса оста-
ются пока не известны. 

Продолжение следует…
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Величайшим достижением человеческого гения 
является то, что человек может понять вещи, 

которые он уже не в силах представить.
Л. Ландау

«ЗАДАЧА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» 
И ГРИГОРИЙ ПЕРЕЛЬМАН

На фото вверху – континуальные представления Пуанкаре неевклидова 
пространства-времени [1, с. 45]

В 2003 г. в российских средствах 
массовой информации начали появ-
ляться публикации о том, что петер-
бургский математик Григорий Перель-
ман (рис. 1) решил математическую 
проблему, не поддававшуюся в тече-
ние столетия. Летом 2006 г. заметное 
время не сходило с экранов и стра-
ниц известие о том, что Перельман 
отказался от всех присуждённых ему 
наград, в част нос ти, – от миллиона 
долларов. Он не захотел встречать-
ся с представителями СМИ, сослав-
шись на неуместность шумихи, «… но 
преж де всего на то, что должен 
идти в лес по грибы» [2, с. 165]. Об 
этом стало известно из оглашённой 
по телевидению записи телефонного 

разговора Перельмана с назойливы-
ми коррес пондентами. Прозвучало 
и сообщение о том, что доказанная 
Перельманом знаменитая гипотеза 
Пуанкаре (её называют также проб-
лемой или задачей – Прим. М. Т.) не 
только очень сложна, но и существен-
на для теоретической физики, стре-
мящейся познать устройство окружа-
ющего нас физического пространства. 
Таким образом, математическая проб-
лематика вторглась в мировоззренче-
скую проблему [2].

Понимание формулировки гипо-
тезы Пуанкаре, ставшей символом 
самых трудноразрешимых задач в 
науке, требует знакомства с топо-
логией1 – наукой, в недрах  которой 

 М. И. Турбина
DOI: 10.24412/1728-516Х-2020-2-107-114

1 Термин «топология» придумал немецкий математик и физик И. Листинг (1808–
1882 гг.). Впервые он употребил его в 1836 г. в письме своему школьному учителю 
Мюллеру. В печати этот термин появился в 1847 г. в книге Листинга «Предваритель-
ные исследования по топологии». Сам Листинг предпочёл бы назвать свою работу 
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 возникла эта задача. Простейшие идеи топологии 
возникают из непосредственного наблюдения за окру-
жающим миром. Однако можно заметить, что геомет-
рические свойства фигур не вполне исчерпываются 
сведениями об их «метрических» свойствах (размерах, 
углах и т. д.). Остаётся ещё «кое-что», не входящее в 
старую, знакомую нам, геометрию. «Какой длинной ни 
была бы линия (верёвка, провод, длинная молекула), 
она может быть замкнутой или нет; если линия за-
мкнута, то она может сложным образом "заузляться". 
Две (или более) замкнутые линии могут "зацеплять-
ся" одна с другой и притом различными способами 
(см. рис. 2. – Прим. М. Т.). Тела, их поверхности могут 
иметь "дырки" » (см. сноску 2 и рис. 3. – Прим. М. Т.) 
[6, с. 4]. 

Топологию иногда называют «геометрией на ре-
зиновом листе». В этой науке длина, угол, площадь и 
 объём не имеют значения. Топологические свойства тел 
характеризуются тем, что они не меняются при дефор-
мациях, допускающих любые растяжения без разрывов. 
В топологии любую фигуру можно согнуть, смять, сжать 
и растянуть, скрутить, то есть делать с ней что угодно, 
только не разрывать и не склеивать. Предполагается, 
что объекты как будто сделаны из теста. Единствен-
ное ограничение, накладываемое на топологическую 
трансформацию, связано с пространством – его нельзя 
разрывать. Однако образ «резинового листа», позво-
ляющего уловить суть дела, не совсем точен. «Дело в 
том, что в процессе топологических непрерывных 
преобразований разрешается объект разрезать при 

условии, что в конце этих преобразований он будет 
"склеен" по линии разреза» [3, с. 171].

Кроме элементарных геометрических фигур, топо-
логическими свойствами обладают многие чисто мате-
матические объекты, и именно это определяет их зна-
чимость. Топология важна для математической физики, 
поскольку позволяет понять свойства пространства, 
например, нашей Вселенной, и оценить его, не имея 
возможности взглянуть на его форму со стороны [7, 8].

« Геометрией расположений», но этот термин был уже использован для обозначения проективной геометрии. Анри Пуанкаре 
(см. сноску 3) также представлял себе топологию как геометрию относительных положений, качественную геометрию, когда пи-
сал «аnalysis situs», что дословно означает «анализ положения» [3]. Возникновение топологии стало развитием неэвклидовой 
геометрии. Топология изучает пространственные взаимоотношения точек, линий, плоскостей, тел и т.д. без учёта их метрических 
свойств [2].

2 Дырка – важная категория, определяющая свойства объекта, но далеко не математическая. Её необходимо формализовать. 
Это можно сделать, используя понятие связности, которое содержат многие топологические постулаты, в том числе и гипотеза 
Пуанкаре (см. далее в тексте – односвязность). Связность определяется по топологической характеристике объект а, названной 
гомотопией, которую Пуанкаре ввёл в 1900 г., используя методы основанной им алгебраической топологии. Гомотопия много-
образия распознаётся по такой процедуре: нужно мысленно погрузить в него замкнутую петлю; затем следует выяснить, всегда 
ли можно стянуть петлю в точку, перемещая её внутри многообразия. Для тора (бублика), например, ответ будет отрицательным: 
если расположить петлю по его окружности, то стянуть её в точку не удастся, так как будет мешать дырка (см. рис. 6, b). Таким 
образом, в понятии гомотопии используется свойство дырки препятствовать стягиванию петли, что делает объект (многообразие) 
не односвязным [1, 2, 3].

Рис. 1. Математик Григорий Перельман (1966 г.р.)

Рис. 2. Слева вверху – зацепление Хопфа, 
состоящее из двух сцепленных окружностей; 

внизу – простейший узел «трилистник» 
(заузленное кольцо). Он получается, если 

соединить два свободных конца обычного простого 
узла. Этот узел является фундаментальным 

объектом при изучении математической теории 
узлов, которая имеет многообразные приложения 

в топологии, геометрии, физике, химии и 
иллюзионизме [4]

Рис. 3. Поверхности с «дырками» [3, 5]
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Легче подметить существование топологических 
свойств фигур, чем создать их «исчисление», то есть 
раздел математики, содержащий понятия, строгие за-
коны и методы, математические формулы, изобража-
ющие топологические величины. Первые важные на-
блюдения и точные топологические соотношения были 
найдены Эйлером, Гауссом, Э. Бетти и Риманом. Без 
преувеличения можно сказать, что фундамент этой нау-
ки, причём достаточно детально разработанный для 
пространств любого числа измерений, создал Анри 
Пуанкаре3  (рис. 4). Его первая статья на эту тему, вы-
звавшая всеобщий интерес, появилась в 1894 г., а в 
1899–1902 годах учёный опубликовал пять дополнений. 
В своих работах Пуанкаре подчёркивал, что видимая 
нами реаль ность представляет собой лишь проекцию 
внешнего мира на четырёхмерный пространственно-
временной континуум [1, 6, 8].

Труды Пуанкаре в области математики, с одной сто-
роны, завершали классическое направление, а с дру-
гой – открывали пути к развитию новой математики, где 
наряду с количественными соотношениями устанавли-
ваются факты, имеющие качественный характер. Гипо-
теза Пуанкаре как раз и имеет качественный характер, 
как и вся та область математики (топология), к которой 
она относится [2].

Существует такая шутка: тополог – это человек, ко-
торый не отличает кофейную чашку от бублика. С точ-
ки зрения геометрии и здравого смысла – это разные 
объек ты хотя бы потому, что выпить кофе из бублика 
невозможно. Однако для тополога чашка (с ручкой) и 
бублик – это одно и то же. Бублик можно превратить в 
кофейную чашку, если сделать вмятину на его поверх-
ности (представив, что он сделан из теста), а затем 
постепенно увеличивать эту вмятину, одновременно 
сжимая остальную часть (рис. 5). Поверхность бублика 

от поверхности стакана (без ручки) тополог наверняка 
отличит, поскольку ни одну из них нельзя непрерывно 
деформировать в другую. Для геометрии, имеющей 
дело с фактической формой объектов, сделанных уже 
не из теста, а, например, из керамики, чашка и бублик 
различны, поскольку их поверхность изогнута по-разно-
му [1, 11].

Далее мы попытаемся разъяснить формулировку 
гипотезы Пуанкаре, однако в силу особенности и слож-
ности этой области знаний наше изложение не будет 
совершенно точным [2].

Формулировка гипотезы: всякое односвязное 
компактное трёхмерное многообразие без края гомео-
морфно трёхмерной сфере. Более простым языком 
это можно представить так: любой трёхмерный объект, 
обладающий определёнными свойствами трёхмерной 
сферы (см. далее), можно преобразовать в трёхмерную 
сферу [2].

Выделим понятия, смысл которых необходимо 
выразить яснее: односвязность, многообразие, много-
образие без края, компактное многообразие, гомео-
морфность, трёхмерная сфера (3-сфера) [2].

Односвязность. Геометрическая фигура называ-
ется односвязной, если расположенную в её пределах 
замкнутую петлю можно стянуть в точку при любом её 
расположении, не выходя за пределы рассматриваемой 
фигуры (см. сноску 2). Например, круг односвязен, но, 
если в нём проделать дырку, он перестаёт быть таковым. 
Разумеется, и в круге с дыркой можно так разместить 
петлю, что её можно стянуть в точку. Но если  обвести 

3 Жюль Анри Пуанкаре (1854–1912 гг.) – французский математик, механик, физик, астроном и философ, глава Парижской 
академии наук (1906 г.), член Французской академии (1908 г.) и ещё более 30 академий мира. Историки причисляют Анри Пуан-
каре к величайшим математикам всех времён. Наряду с Давидом Гильбертом (1862–1943 гг.), он считается последним матема-
тиком-универсалом, учёным, способным охватить все математические результаты своего времени. Его перу принадлежат более 
500 статей и книг. Не будет преувеличением сказать, что не было такой области современной ему математики, «чистой» или 
«прикладной», которую он не обогатил замечательными методами и результатами. Геометрия – отрасль математики, где Пуанка-
ре стал признанным новатором и лидером мирового масштаба. Теория Лобачевского, открыв новые измерения и пространства, 
ещё нуждалась в ясной и логичной модели, и Пуанкаре придал идеям великого русского учёного прикладной характер [9].

Рис. 4. Анри Пуанкаре [10]

Рис. 5. Поверхности бублика и кофейной 
кружки способны переходить одна в другую 
без разрывов и склеек за счёт постепенной 

деформации [11]
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4 Теория многообразий возникла в XIX веке в связи с потребностью геометрической интерпретации количественных соот-
ношений. Например, множество решений уравнения с двумя неизвестными изображается как некоторое множество точек на 
плоскости. Каждая точка отвечает паре неизвестных, удовлетворяющих данному уравнению; в типичных случаях это множество 
точек представляет собой кривую или несколько кривых. Подобно этому, множество решений уравнения с тремя неизвестными 
обычно изображается в виде двумерной поверхности в трёхмерном пространстве, например, такой, как поверхность сферы. 
Для уравнений более чем с тремя неизвестными решения геометрически описываются таким же образом: это многообразие бо-
лее высокой размерности, лежащее в пространстве ещё большего числа измерений. Хотя такие объекты наглядно представить 
нельзя, математики разработали качественные методы для исследования уравнений, приводящих к многообразиям высокой 
размерности [8].

«В математике многообразия чаще всего возникают не как какие-либо объекты в пространстве, а косвенным образом: 
как пространства решений при заданных условиях, как пространства параметров для некоторой системы математических 
объектов, и так далее. И там, где это возможно, наше пространственное воображение помогает понять абстрактное 
описание трёхмерных многообразий» [8, с. 9].

петлю вокруг дыры, то её уже не удастся стянуть в точ-
ку – дыра помешает. А для односвязности необходимо, 
чтобы стягивание в точку было возможным при любом 
расположении петли. Приведём примеры. Поверхность 
стола и поверхность шара (сферы) (рис. 6, а) односвяз-
ны, а поверхность спасательного круга (на математи-
ческом языке – тора) (рис. 6, b) и боковая поверхность 
цилиндра – нет. Шар и цилиндр односвязны, а для тора 
это уже не так: есть две петли, которые нельзя стянуть – 
одна продета в дырку, другая обходит дырку по пери-
метру (рис. 6, b) [2, 8].

Многообразия 4 представляют собой важнейший 
класс топологических пространств. В данном разделе 
мы ограничимся рассмотрением многообразий, которые 
являются геометрическими фигурами, всегда распола-
гающимися в каком-то из евклидовых пространств и яв-
ляющимися подмножеством точек этого пространства. 
«Такое ограничение, казалось бы, сужает понимание 
и проблемы Пуанкаре, и результата Перельмана, но 
на самом деле сужает только формально, поскольку 
каждое компактное (см. далее, прим. М. Т.) многообра-
зие в общем топологическом смысле этого термина 
гомеоморфно (см. далее, прим. М. Т.) некоторой гео-
метрической фигуре» [2, с. 208].

Тем не менее мы представим формулировку этого 
понятия, которая ближе к гипотезе Пуанкаре. «Много-
образие – это объект или пространство (существую-
щее в воображении математика, но не обязательно в 
реальности), которые могут быть разделены на мно-
жество отдельных окрестностей. Каждая отдельная 
окрестность имеет обычную евклидову геометрию, 
однако все вмес те окрестности представляют собой 
нечто гораздо более сложное» [13, с. 154].

Многообразия, окружающие нас, многолики и мо-
гут иметь любую размерность. Примеры одномерных 
многообразий: прямая, окружность (одномерная сфера) 
(рис. 7, а).

Так как у плоскости всего два из-
мерения, то говорят, что это много-
образие (плоскость) двумерно. Дру-
гие примеры 2-многообразий: круг 
(рис. 7, а), сфера (рис. 7, б), поверх-
ность спасательного круга [2, 12].

Лучший пример двумерного мно-
гообразия – поверхность нашей пла-
неты, запечатлённая на нескольких 
картах (играющих роль лоскутов – см. 

далее). Каждая из карт изображает небольшой фрагмент 
поверхности. Но если попытаться построить из набора 
этих карт модель Земли, то сначала получится многог-
ранный  объект, напоминающий дискотечный  зеркальный 

Рис. 6. На сфере (поверхности шара) любая петля стягиваема (a), 
что является признаком односвязности. На торе стягиванию 

препятствует отверстие (дырка) (b), поэтому он не односвязен [12]

а

б

Рис. 7. Для математиков окружность – это 
одномерная сфера, круг – двумерный шар (а). 
Двумерную сферу можно построить из двух 

кругов, превратив каждый в полушарие 
и склеив их (b) [12]
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шар. После сглаживания углов в результате получается 
глобус, отражающий сложную кривизну планеты [13].

Примером 3-многообразия (с краем – см. ниже) 
явля ется шар вместе со сферой, являющейся его по-
верхностью. «Если мы сдерём с шара его поверхность, 
то получится то, что на математическом жаргоне 
называется "ошкуренный" шар, а в научном языке – 
открытый шар. Баранка вместе с корочкой есть 
трёхмерное многообразие с краем, а если отодрать 
корочку (которую мы трактуем как бесконечно тон-
кую, т. е. как поверхность), получим многообразие 
без края в виде "ошкуренной баранки"» [2, с. 211]. Всё 
пространство в целом, то есть трёхмерное евклидово 
пространство, известное нам из средней школы, – есть 
трёхмерное многообразие без края (см. ниже) [2].

Трёхмерное многообразие – это такая поверхность, 
которую можно разрезать на мелкие кусочки, каждый из 
которых очень похож на кусочек обычного трёхмерного 
пространства [1].

Многообразие без края имеет отличительное 
свойство – локальную односвязность: вблизи любой 
своей точки оно устроено так же, как вблизи любой дру-
гой. Если вырезать из такого многообразия два кусочка 
в разных местах, то эти кусочки в некотором глубоком 
смысле нельзя отличить один от другого. Край наруша-
ет указанную однородность. Например, у шара краем 
является ограничивающая его сфера. Кусочек шара, 
содержащий хотя бы одну точку этой сферы, резко от-
личается от кусочков того же шара, таких точек не со-
держащих. Точки геометрической фигуры, принадлежа-
щие её краю, называются краевыми. Многообразие без 
края – это геометрическая фигура, целиком состоящая 
из внутренних точек. Наглядные примеры многообразий 
без края: прямая, окружность, плоскость, сфера, трёх-
мерное пространство [2].

Компактность подразумевает конечное число эле-
ментов. Определение компактного многообразия лучше 
начать с двумерного многообразия – такой поверхности, 
которую можно сшить из конечного числа лоскутов (см. 
ниже). Например, простыня, если трактовать её как по-
верхность, представляет собой двумерное компактное 
многообразие с краем. Дырявая прос тыня остаётся дву-
мерным компактным многообразием с краем, состоящим 
из точек, расположенных по краям простыни, а также и 
по краям дыр [2]. Под лоскутом математики понимают 
любую поверхность, которую можно получить из замкну-
того круга, изгибая, комкая, растягивая или сжимая его, 
но не разрывая и не склеивая с самим собой. Стандарт-
ный футбольный мяч склеен (математики предпочитают 
этот термин) из 32 лоскутов. Можно склеить и спасатель-
ный круг (тор, поверхность которого не имеет края). При-
мером двумерного компактного многообразия без края 
будет и поверхность спортивной гири. Сама же гиря – это 
трёхмерное многообразие с краем.

Одномерным компактным многообразием называ-
ется всякая линия, которую можно склеить из конечного 
числа обрывков, получаемых из отрезков, как угодно 
 изгибаемых, растягиваемых и сжимаемых. Запрещают-
ся только разрывы и склеивания [2].

Для определения трёхмерного многообразия не-
обходимо указать те элементарные «кирпичики», из ко-
торых складывается любое трёхмерное многообразие. 
В двумерных многообразиях такими «кирпичиками» 
были лоскуты, в одномерных – обрывки. Трёхмерные 
кирпичики называют комками. Комок – это тело, которое 
можно получить из шара путём его деформации. При 
этом шар разрешается мять, растягивать и сжимать, 
но запрещается делать склейки и разрывы. Трёхмер-
ное многообразие – это такая геометрическая фигура, 
которая может быть получена склеиванием конечного 
или бесконечного числа комков. Для склеивания шара, 
спортивной гири с ручкой достаточно конечного числа 
комков, поэтому все такие фигуры – это компактные 
многообразия. А ошкуренный шар или всё пространство 
можно склеить лишь из бесконечного количества ком-
ков, поэтому эти многообразия не являются компакт-
ными [2].

Все операции по склеиванию многообразий из 
обрывков, лоскутов, комков были, конечно же, чисто 
мысленными. Однако больше напрягает мысль о не-
обходимости для некоторых многообразий выходить в 
пространства высоких измерений. Например, компакт-
ное двумерное многообразие, называемое бутылкой 
Клейна (рис. 8), не умещается в трёхмерном евклидо-
вом пространстве. Чтобы склеить его из лоскутов, надо 
выйти из трёхмерного пространства в четырёхмерное. 
Существуют и такие трёхмерные многообразия, ко-
торые требуют для своего размещения пятимерного 
прост ранства [2].

На трёхмерных многообразиях можно рассмотреть 
такие же петли, какие мы брали на обычных поверхнос-
тях. Когда на поверхности многообразия (например, 
на 3-сфере) есть нестягиваемые петли, математики 
говорят, что «фундаментальная группа многообразия 
нетривиальна», а если нет – тривиальна. Гипотеза 

Рис. 8. Бутылка Клейна. 
С точки зрения математики – это замкнутая 
(т.е. без края) односторонняя поверхность [14]
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Пуан каре утверждает: «Если фундаментальная группа 
трёхмерного многообразия тривиальна, то оно гоме-
оморфно сфере» [1, с. 52-53].

Геоморфными называются две фигуры, если одну 
можно превратить в другую путём деформаций без 
разрывов и склеиваний. Сами такие деформации назы-
ваются геоморфизмами. Например, тор гомеоморфен 
гире с одной ручкой и кружке с ручкой, шар – кубу и 
пирамиде; также гомеоморфны бублик и кружка, но не 
кружка и куб. Наличие дырки у бублика и дырки у кружки 
с ручкой делает их гомеоморфными, та же дырка пре-
пятствует превращению кружки в шар или куб [2].

Трёхмерная сфера, являющаяся компактным 
многообразием, также не помещается в трёхмерном 
пространстве, и для её склеивания из комков (тел, го-
меоморфных шару) надо выйти в четырёхмерное прост-
ранство [2]. Трёхмерная сфера, свойства которой так за-
нимали Пуанкаре, – это поверхность четырёхмерного 
шара. Два последних образования недоступны нашему 
непосредственному наблюдению и «… представить их 

себе в качестве геометрических объектов нам так же 
трудно, как Василию Ивановичу из анекдота – квад-
ратный трёхчлен» [2, с. 194].

Мы начнём с простого. Обычная сфера – поверх-
ность шара – двумерна, как и всякая поверхность. Она 
состоит из всех точек трёхмерного евклидова простран-
ства, находящихся на одном и том же расстоянии (на-
зываемом радиусом сферы) от некоторой выделенной 
точки, именуемой центром и сфере не принадлежащей 
(двумерная сфера ограничивает трёхмерный шар). О 
трёхмерной сфере можно сказать то же самое, за-
менив «трёхмерное евклидово пространство» на че-
тырёхмерное. Однако, если мы хотим тем или иным 
образом представить себе трёхмерную сферу как 
«геометрический объект» (а не просто множество 
числовых четвёрок), как гипертело, то, допуская че-
тырёхмерное пространство5 как некую недоступную 
нам реальность, должны допустить и существование 
«геометрической» трёхмерной сферы. «Не исключено, 
что все мы как раз и пребываем в трёхмерной сфере, 

5 Четырёхмерное пространство, в отличие от пространств большей размерности, – это не вполне абстракция. О геометрии 
четырёх измерений ещё во второй половине XVII столетия писал английский философ Генри Мор – приверженец древнегречес-
кого философа Плотина (204/205–270 н. э.) [15].

Заглянуть в мир четырёх измерений можно с помощью подходов, знакомых нам ещё с уроков геометрии средней школы: 
чтобы представить трёхмерную фигуру на плоскости, используют её проекции, развёртки и сечения. В четырёхмерном случае 
поступают так же и получают трёхмерные проекции, развёртки и сечения. Оказалось, что четырёхмерный мир «богаче» по коли-
честву правильных многогранников, чем наш трёхмерный мир и более многомерные пространства [16].

Простейшая из правильных четырёхмерных фигур мира четырёх измерений – пентатоп (правильный пятиячейник, гипер-
тетраэдр, пентахор и др.). Он уникален тем, что достаточно долгое время имеет практическое применение. Эта фигура исполь-
зуется в физико-химическом анализе при изучении свойств многокомпонентных систем и позволяет решать важные вопросы 
разделения сложных смесей в химической технологии. Например, пятикомпонентная система требует четвёртой координаты 
даже на той стадии, когда пытаются графически изобразить её состав. У физикохимиков в этом случае возникает потребность в 
фигуре с пятью вершинами, равноудалёнными друг от друга. Это и есть пентатоп. Он разворачивается в трёхмерное пространст-
во в виде «ежа», собранного из пяти тетраэдров, один из которых расположен в центре (рис. 9). Четыре вершины этой развёртки 
должны при сворачивании пентатопа сойтись друг с другом и образовать его пятую вершину. Если попробовать без искажения 
объединить их в трёхмерном пространстве, то вскоре станет понятно, что это невозможно [16].

В мире четырёх измерений «живёт» ещё одна фигура – гиперкуб, или тессеракт (от др.-греч. τέσσερες ἀκτῖνε – четыре 
луча) – куб в четырёхмерном пространстве. Слово tesseract было придумано британским математиком Ч. Г. Хинтоном (1853 – 
1907 гг.) и впервые использовано им в 1888 г. в книге «Новая эра мысли». Он развивал метод построения моделей четырёхмер-
ных фигур (по их трёхмерным сечениям) из сотен маленьких кубов, определённым образом размеченных и раскрашенных [15].

Аналогично тому, как поверхность куба можно развернуть в многоугольник, состоящий из шести квадратов, поверхность 
тессеракта может быть развёрнута в трёхмерное тело, состоящее из восьми кубов (рис. 10). 

Одна из проекций тессеракта на трёхмерное пространство представляет собой два вложенных трёхмерных куба, соответст-
вующие вершины которых соединены между собой отрезками. Внутренний и внешний кубы имеют разные размеры в трёхмерном 
пространстве, но в четырёхмерном – это равные кубы. Для понимания равности всех кубов тессеракта была создана вращающа-
яся модель тессеракта [17]. На рис. 11 можно видеть только три из множества проекций.

Рис. 9. 
Развёртка пентатопа 

[16, с. 68]

Рис. 10. 
Крестообраз-
ная развёртка 

тессеракта [17]

Рис. 11. Модель тессеракта при вращении показывает 
его грани в разных проекциях [17]
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каковой является наша Вселенная6. В осознании та-
кой возможнос ти некоторую роль играет результат 
Перельмана» [2, с. 195]. Он подтвердил догадку Пуан-
каре о том, что трёхмерная сфера – это единственный 
трёхмерный объект, поверхность которого может быть 
стянута в одну точку неким гипотетическим «гиперш-
нуром». Доказательство Перельмана позволяет пред-
положить: форма нашей Вселенной, весьма вероятно, 
и есть та самая трехмерная сфера. Но если Вселен-
ная – единст венная «фигура», которая стягивается в 
точку, то, наверное, она может и раздуться из точки. 

Это служит косвенным подтверждением теории Боль-
шого взрыва, которая утверж дает, что Вселенная обра-
зовалась из точки [22].

Анри Пуанкаре не добился успеха в обосновании 
своей задачи. Он поместил формулировку высказан-
ной им в 1904 году гипотезы (в виде маленького при-
мечания) в конец 65-страничной статьи, посвящённой 
совершенно другой теме, а по поводу заметки написал 
на полях: «Этот вопрос уводит нас далеко в сторону» 
[цит по 23]. Пуанкаре был прав: путь к доказательству 
его гипотезы оказался очень долгим – почти сто лет [2].

Четвёртое измерение оказало существенное влияние на 
искусство. На картине Сальвадора Дали «Распятие» изображён 
Иисус Христос на развёртке гиперкуба (тессеракта) (рис. 12). 

Предполагают, что кубизм Пикассо возник отчасти как отраже-
ние его представлений о четвёртом измерении. Попытка овладеть 
четырёхмерной перспективой угадывается в написанных им порт-
ретах. Картины Пикассо свидетельствуют о явном отрицании перс-
пективы: картины с женскими лицами, видимыми под несколькими 
углами одновременно (рис. 13) [15].

Теорию многомерных пространств математики начали разра-
батывать в XIX веке. Большая заслуга в этом принадлежит Карлу 
Гауссу и его ученику Георгу Риману, который опубликовал труды 
наставника. В знаменитой лекции 1854 г. Риман обосновал прин-
ципы новой математики, заложившие основы общей теории отно-
сительности Эйнштейна [20]. Однако никаких свидетельств суще-
ствования высших измерений не было. Ситуация начала меняться 
в 1919 г., когда немецкий физик Теодор Калуца написал спорную 
статью, в которой предположил их реальность. Он рассматривал 
общую теорию относительности в пятимерном пространстве, по-
скольку время тогда уже утвердилось как четвёртое измерение 
всеобщности пространства-времени. С подачи Калуцы физики и 
сейчас называют четвёртое пространственное измерение пятым 
[15, 20]. Калуца дал ответ на вопрос, где находится пятое изме-
рение: поскольку мы не видим признаков его существования, оно 
должно быть свёрнутым до столь малой величины, что заметить 
его не удаётся. Если лист бумаги плотно скатать в цилиндр, то 
издалека он будет казаться линией. Это стало подлинным откро-
вением. Такое решение шокировало даже Эйнштейна. Он был 
потрясён статьёй Калуцы. На протяжении нескольких десятиле-
тий Эйнштейн принимался за эту теорию вновь и вновь. Но после 
его смерти в 1955 г. теорию быстро забыли, она превратилась в 
забавное примечание на страницах истории физики. Всё измени-
лось благодаря работам всемирно известного астрофизика Сти-
вена Хокинга (1942–1918 гг.), в работах которого указывается на 
вероятность существования во Вселенной нескольких параллель-
ных измерений. Американский физик из Принстона Хью Эверетт 
(1930–1982 гг.) предложил в 1957 г. свою квантовую теорию па-
раллельных миров. По Эверетту, существуют параллельные все-
ленные, где действуют одинаковые законы природы и одинаковые 
мировые постоянные, но состояния их различны [15]. В середине 
1990-х годов американский физик-теоретик Эдвард Виттен, при-
знанный многими как один из самых талантливых ныне живущих физиков, а также другие учёные обнаружили веские доказатель-
ства того, что выкладки Хокинга и отчасти Эверетта представляют собой различные предельные случаи до конца неразработан-
ной пока теории одиннадцатимерного мира (рис. 14). Естественным продолжением идеи многомерного пространства является 
концепция пространства с бесконечным числом измерений (так называемое Гильбертово пространство) [15].

6 «… поскольку пространство и время в теории относительности рассматриваются как единое целое, называемое 
пространством-временем, можно предположить, что адекватное математическое описание Вселенной должно быть че-
тырёхмерным. Однако есть основания надеяться, что структура четырёхмерного пространства-времени определяется 
структурой его трёхмерной пространственной части. Поэтому, чтобы без предубеждения изучать структуру Вселенной 
в целом, нужно начать с изучения типов трёхмерных объектов, геометрические свойства которых могли бы находиться в 
согласии со свойствами наблюдаемой Вселенной. Такие объекты называются трёхмерными многообразиями или 3-многооб-
разиями» [8, с. 2]. К ним относится и трёхмерная сфера. 

Рис. 12. Сальвадор 
Дали. «Распятие». 

1954 г. Картина 
изображает распятого 

Иисуса Христа на 
развёртке гиперкуба 

(тессеракта) [18]

Рис. 13. Пабло Пикассо. 
Портрет Доры Маар. 
1937 г. Музей Пикассо, 

Париж [19]

Рис. 14. 
«Схлопнувшееся» 

высшее 
пространство 

«глазами» теории 
струн [21]
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Гипотеза Пуанкаре долгое время не привлекала 
внимания исследователей. Интерес к ней пробудил в 
1930-х годах известный английский математик Джон 
Уайтхед (1904–1960 гг.), объявив о том, что он доказал 
гипотезу, но затем отказался от этого утверждения. Тем 
не менее в процессе поиска учёный обнаружил некото-
рые интересные примеры односвязных некомпактных 
3-многообразий, прообраз которых известен как мно-
гообразие Уайтхеда. Попытки других учёных доказать 
гипотезу Пуанкаре привели к многочисленным продви-
жениям в топологии многообразий [2, 13].

Математики сражались с гипотезой Пуанкаре 
бо́льшую часть XX века, но первые успехи в 1960–
1970- х годах принесла работа над размерностями 
больше трёх (n > 3): С. Смэйл (1930 г. р.), Дж. Стэллингс 
(1935–2008 гг.), Э. Зиман (1925 г. р.) нашли решение для 
размерностей 5, 6, и 7, а также больше 7. Только в 1982 г. 
Майкл Фридман (1951 г. р.) после семи лет серьёзной 
работы доказал гипотезу Пуанкаре для более сложного 
случая: n = 4. Он был удостоен высшей математической 
награды – медали Филдса. Однако справедливость ги-
потезы для n = 3 оставалась под сомнением: ни один 
из методов, применённых для более высоких размерно-
стей, не работал. Необходим был подход, радикально 
отличающийся от использованных ранее [13].

Продолжение следует…
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К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ 
КИМА ЕГОРОВИЧА КОЛОДЕЗНИКОВА

П. Н. Колосов, 
доктор геолого-минералогических наук
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Заслуженный геолог РС(Я), 
лауреат премии Совета Минист-
ров СССР, доктор геолого- 
минералогических наук Ким 
Егорович Колодезников родился 
20 октяб ря 1935 г. в с. Томтор 
Усть- Алданского района Якут-
ской АССР в семье служащего. 
В 1954 г. он окончил Магадан-
ский горно-геологический техни-
кум и несколько лет работал в 
Магаданской области, а затем, 
с 1958 г. – в Институте геологии 
ЯФ СО АН СССР (ныне – Исти-
тут геологии алмаза и благород-
ных металлов СО РАН), где про-
шёл путь от старшего лаборанта 
до заведующего сектором.

В 1971 г. Ким Егорович окон-
чил инженерно-техничес кий 
факультет Якутского госунивер-
ситета по специальности «Гео-
логия и разведка месторож-
дений полезных ископаемых». В 
1979 г. он защитил диссертацию 
на соискание учёной степени 
кандидата геолого-минералоги-
ческих наук по теме «Литология девонских и нижнека-
менноугольных отложений западной части Вилюйской 
синеклизы». 

Важнейшим вкладом в науку и практику является 
открытие К. Е. Колодезниковым совместно с колле-
гами в начале 1980-х годов крупного промышленного 
цеолитового месторождения «Хонгуруу» в Сунтарском 
улусе РС(Я). Многолетними его исследованиями одно-
значно была доказана возможность эффективного ис-
пользования цеолита-хонгурина в сельском хозяйст ве, 
в области охраны природы, в строительстве, а также 
в нефте- и газоперерабатывающей промышленности. 

В 1999 г. К. Е. Колодезников в Новосибирске блес-
тяще защитил диссертацию на соискание учёной 
степени доктора геолого-минералогических наук по 
теме «Цеолитоносные провинции востока Сибирской 
платформы (литология, условия образования и зако-
номерности размещения месторождений цеолитов)». 
Он научно обосновал присутствие крупной Енисейско-
Вилюйской цеолитоносной провинции со значительны-
ми прогнозными запасами. В 1999 г. в связи с обра-
зованием Института проблем нефти и газа СО РАН 

Ким  Егорович перешёл на ра-
боту в новый институт заведу-
ющим лабораторией экологии 
нефтегазового комплекса.

Я с благодарностью вспо-
минаю помощь Кима Его-
ровича, подсказавшего мне 
местонахож дение раннекамен-
ноугольных кистепёрых рыб в 
обнажении Эмяксин-Хаята в 
Сунтарском улусе. Он рабо-
тал там в 1960- х годах вместе 
с известным исследователем 
ископаемых рыб Э. И. Воро-
бьёвой, ставшей впоследствии 
академиком РАН. Ким Егоро-
вич назвал этих рыб « хаамар 
балыктар», что в переводе с 
якутского озна чает «шагающие 
рыбы». В одной из последних 
их совместных статей, опубли-
кованной в 2004 г., они отмети-
ли, что в Эмяксин-Хаяте есть 
новый отряд эндемичных кисте-
пёрых рыб (lamprotolepiformes), 
которые могут сыграть боль-
шую роль в изучении условий 

и причин выхода позвоночных из воды на сушу и в 
происхож дении тетрапод. 

Ким Егорович Колодезников, 
доктор геолого-минералогических наук, 

заслуженный геолог РС(Я) 
(20 октября 1935 г. – 3 июля 2004 г.)

Постановление Совета Министров СССР 
от 12 апреля 1990 г. о присуждении 

Колодезникову Киму Егоровичу премии 
Совета Министров СССР
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Мы помним

К. Е. Колодезниковым было опубликовано свыше 
90 научных работ, в числе которых – фундаменталь-
ная монография «Девон и нижний карбон западной ча-
сти Вилюйской синеклизы» (Москва : Наука, 1982). Он 
был полон новых идей и планов. Незадолго до смерти 
Ким Егорович совместно с В. Ф. Уваровым и другими 
коллегами написал книгу «Полезные ископаемые Сун-
тарского района и перспективы их промышленного 
освоения», которая вышла из печати уже после его 
кончины 3 июля 2004 г. В целях увековечения памяти 
этого замечательного человека, талантливого геолога 
и учёного на месторождении «Хонгуруу» установлена 
мемориальная доска.

Мемориальная 
доска памяти 

Киму Егоровичу 
Колодезникову 

на месторождении 
цеолитов «Хонгуруу» 
в Сунтарском улусе

Ордена Трудового Красного Знамени Институт мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН : буклет / Мин-во науки и высшего образования 
РФ, Сиб. отд-ние РАН, ФГБУН Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельнико-
ва ; [авт.-сост. : к.т.н. О. И. Алексеева, Е. В. Тегина, Д. Ю. Ефремова ; отв. ред. : 
 д.г.-м.н. М. Н. Железняк, д.г.-м.н., проф. В. В. Шепелёв]. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Якутск : Изд-во ФГБУН Институт мерзлотоведения им. П. И. Мельникова 
СО РАН, 2020. – 62 с.

Вилюйская научно-исследовательская мерзлотная станция (ВНИМС) : 
буклет / Сиб. отд-ние РАН, ФГБУН Институт мерзлотоведения им. П. И. Мель-
никова ; [авт.-сост. С. А. Великин, И. В. Климовский ; отв. ред. д.г.-м.н., проф. 
В. В. Шепелёв]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Якутск : Изд-во ФГБУН Институт 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, 2020. – 34 с.

Настоящее издание подготовлено к 60-летию создания Вилюйской научно-исследова-
тельской мерзлотной станции Института мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН. 
Представлены история создания и общая характеристика исследований станции, совре-
менные направления и результаты научных работ, а также их приборная оснащённость и 
программная обеспеченность.






