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Дорогие читатели! 
 

Вы держите в руках юбилейный номер 
журнала. В ноябре 2014 г. Коми научный центр 
УрО РАН отпразднует свое 70-летие. За про-
шедшие годы много было сделано, много иссле-
довано. Почти пять лет «Известия Коми научно-
го центра УрО РАН» в меру своих сил работали 
на благо Центра. Журнал стал площадкой для 
апробации новых научных результатов, неожи-
данных идей, путей решения прикладных и ин-
новационных проблем не только для сотрудни-
ков наших институтов, но также и наших парт-
неров и коллег из вузов республики, особенно 
Ухтинского государственного технического уни-
верситета. Мы всегда с готовностью публикуем 
статьи из других регионов, из-за рубежа. Поми-
мо собственно науки журнал всегда рассказывает 
о научных мероприятиях, организованных ин-
ститутами Центра, об ученых, являющихся гор-
достью нашего учреждения. 

Этот номер мы посвятили юбилею. Началь-
ный блок статей освещает историю организации 
академического учреждения, а также результаты 
важнейших научных исследований за прошед-
шие годы. Кроме того, внутри тематических раз-
делов вы встретите работы, посвященные исто-
рии становления отдельных дисциплин (почвове-
дение), развитию конкретной научной проблемы 
(ТПК), о сотрудничестве с ведущими академиче-
скими институтами страны (БИН РАН). Вместе с 
тем, представленные сообщения продолжают 
сложившуюся традицию – публикацию статей, 
посвященных истории Коми научного центра 
УрО РАН и его институтов. Общая картина юби-
лейной тематики будет не полной, если мы не 
назовём работы, вышедшие в предыдущих номе-
рах журнала: 

 Самарин А.В. Хронология начала акаде-
мических исследований Коми края // 
Известия Коми НЦ УрО РАН. 2010. № 1. 
С. 113–116. 

 Рощевский М.П. Одной судьбой с Цен-
тром // Известия Коми НЦ УрО РАН. 
2010. № 4. С. 112–114. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Асхабов А.М., Рундквист Д.В., Силаев В.И. 
Н.П. Юшкин: труд, поиск, жизнь // Из-
вестия Коми НЦ УрО РАН. 2011. №2 (6). 
С. 64–71. 

 Самарин А.В. Роль Коми филиала АН 
СССР в организации Уральского отде-
ления (предпосылки участия и значение 
объединения) // Известия Коми НЦ УрО 
РАН. 2011. № 4 (8). С. 89–93. 

 Забоева И.В. Становление и развитие био-
логических исследований в Республике 
Коми // Известия Коми НЦ УрО РАН. 
2012. № 2 (10). С. 161–163. 

 Громов Н.А. Математические исследова-
ния в Коми научном центре УрО РАН//Из-
вестия Коми НЦ УрО РАН. 2013. №2 (14). 
С. 4–11. 

 Юхтанов П.П. Итоги деятельности Коми 
республиканского отделения РГО//Извес-
тия Коми НЦ УрО РАН. 2013. № 2 (14). 
С. 121–124. 

 Василенко Т.Ф., Чермных Н.А., Симаков А.Ф., 
Кочан Т.И., Монгалёв Н.П. Основные ито-
ги исследований в физиологии и биохимии 
продуктивных животных севера (к 25-
летию Института физиологии Коми НЦ 
УрО РАН)// Известия Коми НЦ УрО РАН. 
2013. № 4 (16). С. 47–53. 

 Асхабов А.М., Иевлев А.А. Институт геоло-
гии Коми НЦ УрО РАН: 55 лет научного 
поиска и открытий // Известия Коми НЦ 
УрО РАН. 2013. № 4 (16). С. 61–67. 

Безусловно, наш журнал продолжит пуб-
ликацию статей, связанных с историей институ-
тов Коми научного центра и развитием академи-
ческих исследований на Европейском Севере.  

 

Председатель Коми научного центра УрО РАН, 
академик А.М.Асхабов, 

Главный редактор 
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Известия Коми научного центра УрО РАН 
Выпуск 3(19). Сыктывкар, 2014. 

К 70-ЛЕТИЮ КОМИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

Академическая наука была одним из локомо-
тивов, продвигавших индустриальное развитие Ев-
ропейского Севера России в ХХ в. Во многом именно 
благодаря научным достижениям стал возможен тот 
модернизационный скачок, который произошел на 
Севере России в последнее столетие. Под Европей-
ским Севером России мы понимаем территорию со-
временных Архангельской и Мурманской областей, а 
также республик Карелия и Коми. Сегодня во всех 
этих регионах успешно действуют научные центры 
Российской академии наук. В нашей статье мы про-
демонстрируем путь, по которому академическая 
наука пришла на Север. К сожалению, формат ста-
тьи не позволяет подробно рассказать о всех науч-
ных экспедициях и исследованиях. Остановимся 
лишь на наиболее важных моментах.  

Тема научных экспедиций на Европейский 
Север не нова. В многочисленных работах упомина-
лись различные экспедиции, которые стали начина-
телями соответствующих научных направлений [1–
4]. Были и обобщающие  труды,  рассказывавшие  о  

всех экспедициях комплексно, но все-таки они были 
направлены на изучение истории отдельных регио-
нов и влияние конкретных экспедиций на исследова-
ние определенной территории [5–7]. В настоящей 
работе объединены разрозненные сведения по от-
дельным регионам Европейского Севера России для 
того, чтобы показать, что многочисленные академи-
ческие экспедиции являлись частью единого про-
цесса, вершиной которого стала организация ста-
ционарных академических исследований.  

Освоение Европейского Севера России нача-
лось вскоре после основания самой Академии наук. 
В начале 1727 г. президент Академии наук Л. Блю-
ментрост писал о невозможности исправить и уточ-
нить существующие географические карты Россий-
ской империи без научных экспедиций в губернии и 
провинции. В связи с этим он «принужден послать 
профессора Лякруера, искусного в астрономиче-
ском и географическом учении, и перво намерен 
послать его в Архангелогородскую губернию, Коль-
ский острог и далее, аще возможно»  [6, с.42].  6 ап- 
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реля 1727 г. экспедиция Круайера прибыла в Архан-
гельск. Работы начались с определения широты и 
долготы Архангельска. Из Архангельска Круайер 
совершил плавания к о-ву Кальдину и в Колу, он пе-
ресек Кольский п-ов, посетил Кандалакшу, Ковду и 
Кереть, побывал в Кеми, Суме, Холмогорах, Вели-
ком Устюге, Каргополе и Вологде. Во всех населен-
ных пунктах проводились научные работы по опре-
делению широт этих пунктов. Экспедиция продол-
жалась немногим более трех лет. Академия наук 
предложила Круайеру оставить в Архангельске лю-
дей, чтобы они могли продолжить работу. В 1730–
1740 гг. в Академию наук из Архангельска почти еже-
годно поступали «Обсервационные журналы», в ко-
торых содержались метеорологические записи по 
Архангельску и отдельным пунктам губернии [6, с. 
43]. Вероятно, экспедиция Круайера была первой 
академической экспедицией на Европейский Север 
России. 

В XVIII в. по России было отправлено боль-
шое количество экспедиций, сделавших много науч-
ных открытий. Особой значимостью среди них выде-
лялись академические экспедиции. Многие отечест-
венные историки разработку концепции академиче-
ских экспедиций приписывают М.В.Ломоносову. 
Именно он в 1760 г. представил проект организации 
«астрономо-географических экспедиций», в котором 
предлагал посылать астрономов и геодезистов в 
различные регионы России для определения долго-
ты и широты» [8]. В 1764 г. он разработал и предста-
вил «Примерную инструкцию отправляющимся об-
серваторам для определения астрономическими 
наблюдениями долготы и широты нужнейших мест 
географии Российского государства» [9]. Идеи, за-
ложенные в этом документе, нашли отражение в 
планах и программах комплексных экспедиций Ака-
демии наук.  

Изначально планировалось проведение экс-
педиций по двум основным маршрутам – оренбург-
скому и астраханскому. Фактически же в ходе подго-
товки определилось пять экспедиций – три орен-
бургских и две астраханских. И хотя экспедиции по-
лучили название согласно конечной цели их дея-
тельности, фактически отряды изучили гораздо 
большую территорию страны. Маршруты экспедиций 
захватывали Урал и Сибирь, а на Севере отряды 
дошли до Кольского п-ова и Печоры. Очень быстро 
астрономические наблюдения отошли на второй 
план, уступив место натуралистическим. Основной 
целью являлось исследование природных богатств 
страны, а также собирание этнографических и исто-
рических материалов.  

В свете рассматриваемой темы интерес пред-
ставляет экспедиция Ивана Ивановича Лепехина 
1768–1772 гг1., результатом которой стал трехтом-
                                                                            
1 План  экспедиции  предполагал следующий маршрут: Моск-
ва – Симбирск – Самара – Саратов – Царицын – Гурьев – 
Оренбург – Екатеринбург. Крайним пунктом был назван 
г.Тобольск. Обратный путь планировалось пройти через Вер-
хотуры – Соликамск – Вятку – Казань – Нижний Новгород – 
Ярославль. Однако Тобольск уже посетил П.С. Паллас, а 
Вятка, Казань и другие районы были обследованы Н.П. Рач-
ковым. В связи с этим И.И.Лепехин принял решение изме-

ный труд «Дневные записки путешествия доктора и 
Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным 
провинциям Российского государства». В этой рабо-
те освещен широкий круг вопросов по естествозна-
нию, этнографии, экономике, истории. В «Дневных 
записках…» подробно описаны крупнейшие города, 
через которые проходили участники экспедиции, 
сообщались легенды и исторические сведения, ха-
рактеризовалось современное состояние провинций, 
число жителей. Приводились данные о промышлен-
ном производстве, торговле, земледелии, наличии 
местных ресурсов и их использовании, культурном 
облике, нравах и быте горожан [10]. Таким образом, 
астраханские и оренбургские экспедиции заложили 
научную основу проведения крупномасштабных ака-
демических исследований, направленных на изуче-
ние широкого круга вопросов освоения отдаленных 
территорий.  

В последующие годы Академия наук посыла-
ла на Север довольно много экспедиций, остано-
вимся лишь на некоторых из них. В 1837 г. Академия 
наук организовала научную экспедицию на Новую 
Землю, которую возглавил академик Карл Бэр. Эта 
экспедиция стала важным шагом в исследовании 
арктического архипелага. За шесть недель академи-
ку и его помощникам удалось собрать и исследовать 
135 видов растений, было сделано научное описа-
ние млекопитающих, птиц и рыб, обитающих на бе-
регах и в водах Новой Земли [6, с.55]. В том же году 
А.И.Шренк по поручению Петербургского ботаниче-
ского сада совершил путешествие по неисследован-
ным районам северо-восточной части Европейской 
России: через Архангельск и Мезень к р. Печоре, 
далее через Большеземельскую тундру. Он иссле-
довал южную часть о-ва Вайгач, затем повернул на 
юго-восток для исследования северной части Ураль-
ских гор и оттуда через Пустозерск, Мезень и Архан-
гельск вернулся в Петербург. В 1843 г. А.А.Кейзер-
линг по поручению правительства занялся изучени-
ем Печорского и Тиманского края, результатом ко-
торого явилась капитальная работа: "Wissen-
schaftliche Beobachtungen auf einer Reise in das 
Petschoraland" Научные наблюдения во время по-
ездки в Печорский край (Санкт-Петербург, 1846). За 
эту монографию он получил полную Демидовскую 
премию и был избран в почетные члены и члены-
корреспонденты многих русских и иностранных 
ученых обществ и учреждений.  

Таким образом, Европейский Север продол-
жал привлекать исследователей, но это были еди-
ничные экспедиции, цель которых заключалась в 
сборе первичных сведений о ресурсах северных 
территорий. Они не могли стать основой для даль-
нейшего промышленного освоения региона. Более 
того, с первой половины XIX в. Академия наук стала 
утрачивать роль единственного в России центра по 
естественнонаучным исследованиям. Наряду с Ака-
демией наук исследования стали проводить комите-
ты и комиссии при министерствах. Историки отме-

                                                                                                                           
нить маршрут и направил отряд через Верхотурье – Соли-
камск – Кай-городок – Устюг Великий – Северную Двину – 
Архангельск. 
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чают, что деятельность Академии наук была тесно 
связана с работой ведомственных учреждений, и ее 
члены входили в состав многих комитетов. Почти не 
организуя самостоятельных научных исследований, 
Академия наук по мере возможности участвовала в 
экспедициях, организуемых другими ведомствами. В 
научной литературе утвердилось мнение, что до на-
чала XX в. экспедиции по изучению производитель-
ных сил страны, организованные Российской акаде-
мией наук считались неакадемическими, так как не 
были связаны с общим планом научных исследова-
ний и проводились в зависимости от интересов от-
дельных исследователей и ученых [5, с. 20]. 

В начале XIX в. Европейский Север становит-
ся объектом пристального внимания политиков, 
промышленников, ученых и общественных деяте-
лей. Развитие Севера, по их мнению, в силу его гео-
графического положения и богатейших природных 
ресурсов должно было стать одним из важнейших 
направлений правительственной политики. Однако 
отсутствие точных сведений в отношении северных 
территорий препятствовало осуществлению наме-
ченных планов. Поэтому русское правительство 
предпринимало активные шаги по выяснению гео-
графических, гидрографических, геологических, эт-
нографических, ботанических, зоологических и дру-
гих сведений по северным провинциям [5, с. 20].  

В 1887 г. архангельский губернатор князь Ни-
колай Дмитриевич Голицын совершил поездку для 
ознакомления с Печорским краем. Затем им была 
представлена на имя императора Александра III за-
писка [11], в которой предлагался ряд мер для ос-
воения края, в частности, создание в низовьях Печо-
ры отдельного Печорского уезда. После этого по 
высочайшему повелению Министерство государст-
венных имуществ и Министерство внутренних дел 
через Геологический комитет России организовали в 
1889–1890 гг. комплексную экспедицию по исследо-
ванию Притиманской части Печорского края под ру-
ководством академика Ф.Н. Чернышева [12]. Тиман-
ской экспедицией было пройдено не менее 10 тыс. 
км поисковых маршрутов, установлено геологиче-
ское строение местности площадью свыше 100 тыс. 
кв. км. Разведаны, описаны и оценены основные 
полезные ископаемые на этой территории и издана 
десятиверстная геологическая карта. Экспедицией 
фактически положено начало научному изучению 
Ухтинского нефтяного района и обоснованы его пер-
спективы. Ф.Чернышев обследовал Ухтинский рай-
он, впервые обратив внимание на северную нефть, 
обнаружил полиметаллические руды на р. Пижме, 
изучил стратиграфию арктического побережья. 
Именно в этот период он пришел к убеждению о не-
обходимости развития геологических исследований 
на Севере, в частности, на Новой Земле. Об этом 
своем убеждении ученый доложил в Геолкоме, по-
желав, чтобы Север «перестал быть пасынком Рос-
сии» [13]. 

В конце XIX в. Академия наук теряет приори-
тет в исследовании северных территорий. В значи-
тельной степени научное изучение Севера было 
связано с общественной инициативой. На средства 
Общества любителей естествознания, антропологии 

и этнографии проводились ботанические, ихтиологи-
ческие, зоологические исследования. В конце 1896 г. 
научными исследованиями Европейского Севера 
занялся Комитет для помощи поморам (КПП). Для 
этого при Комитете была создана Северная комис-
сия; в нее вошли видные деятели науки: академики 
Б.Б. Голицын, Ф.Н. Чернышев, М.А. Рыкачев, про-
фессора А.А. Бялыницкий-Бируля, Г.И. Танфильев, 
И.Б. Шпиндлер,  В.В. Заленский,  Н.М. Книпович 
(секретарь комиссии), а также военный гидрограф 
М.Е. Жданко, генеральный консул в Норвегии А.А. Тет-
терман, М.Ф. Мец – председатель С.-Петербург-
ского отделения Общества для содействия русскому 
торговому мореходству. Северной комиссией были 
определены неотложные меры для улучшения эко-
номического положения Русского Севера. Помимо 
традиционных мер, свойственных КПП (оказание 
помощи пострадавшим в море и осиротевшим се-
мействам, принятие мер по развитию северного тор-
гового флота), решались и научные задачи: улучше-
ние условий плавания в северных водах, издание 
морских карт, метеорологических и гидрометеороло-
гических сведений о регионе, организация промысло-
вых исследований, промысловых карт и руководств, 
охрана промысловых богатств северных морей, соз-
дание инспекций рыбных и звериных промыслов в 
этих районах. В программу входили также вопросы 
развития Мурмана, Печорского края и Новоземель-
ских промыслов, охраны морских территориальных 
вод Русского Севера и многое другое [6, с. 177]. 

Северная комиссия КПП большое внимание 
уделяла развитию рыбо-звероловных промыслов 
Мурмана. Был разработан проект подготовки Мур-
манской экспедиции и программа работ, которая 
включала физические, биологические и статистиче-
ские исследования. Доклад Северной комиссии о 
создании  Мурманской  экспедиции  поддержали 
министр государственных имуществ и земледелия 
А.С. Ермолов и министр финансов С.Ю. Витте. В 
результате он был одобрен. Царь Николай II выде-
лил из государственного казначейства 150 тыс. руб. 
Во главе экспедиции был назначен профессор 
Н.М. Книпович. 

В 1899 г. в Германии было построено научно-
исследовательское судно «Андрей Первозванный», 
на котором созданы специальные лаборатории, 
размещено рыбопромысловое и океанографическое 
оборудование. В короткие сроки ученые Мурманской 
научно-промысловой экспедиции добились сущест-
венных результатов: были объяснены причины ми-
грации  рыбы,  определена  перспективность  мор-
ских промыслов, а также целесообразность даль-
нейшей колонизации Мурмана. Трудами профессора 
Н.М. Книповича и его помощников были исследова-
ны обширные пространства юго-западной части Се-
верного Ледовитого океана: морские течения, тем-
пература, соленость, плотность и прозрачность во-
ды, содержание в ней газов, установлены глубина и 
рельеф дна, характер грунта.  

В 1899–1914 гг. заложена научная база океа-
нологических исследований на Мурмане. К.М. Де-
рюгин, С.В. Аверинцев и П.А. Клюге организовали 
Мурманскую биологическую станцию, которая уже в 
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начале XX в. по размаху своих работ нисколько не 
уступала ведущим биологическим станциям мира. В 
общей сложности до Октябрьской революции уче-
ными, работавшими на станции, было выполнено 
около 100 научных работ, главным образом, по гид-
робиологии. Положено начало научному обоснова-
нию рыболовства в Атлантике [14]. 

КПП организовывал проведение совместных 
научных работ с различными государственными и 
общественными организациями по изучению Печор-
ского края. В 1897 г. для выяснения нужд населения 
Печорского края Министерством земледелия и госу-
дарственных имуществ туда был командирован ис-
следователь Н.А. Варпаховский. Главная цель его 
поездки состояла в изучении состояния рыболовства 
на р. Печора, а также обследовании торгового пути 
между реками Кама и Печора. Во время этой поездки 
собран обширный материал, который опубликован в 
двух брошюрах за счет КПП [14]. 

Существенный вклад в изучение Севера внес 
ученик Ф.Н. Чернышева Андрей Владимирович Жу-
равский. В 1903–1909 гг. он организовал и возглавил 
несколько научных экспедиций на Север по р. Печо-
ра и ее притокам, Северному Уралу, на острова Се-
верного Ледовитого океана. Участниками экспеди-
ций А.В. Журавского собрано более 18 тыс. единиц 
флоры и фауны, 3 тыс. экспонатов культуры и быта 
местного населения; выполнены исследования по 
географии, геологии, палеонтологии, археологии, 
ботанике и зоологии. Параллельно начаты сельско-
хозяйственные опыты на землях местных крестьян 
[15]. Полученные результаты убедили А.В. Журав-
ского в необходимости организации стационарных 
исследований на Севере. В 1905 г. в с. Усть-Цильма 
ученый-естествоиспытатель организовал Зоологи-
ческую станцию, в следующем году она была пере-
именована в Печорскую естественно-историческую 
станцию. Он проводил исследования по широкому 
кругу вопросов от территориального обследования 
Печорского края до опытов с сельскохозяйственны-
ми культурами и животными. В 1909 г. станция при-
нята под покровительство Академии наук и получила 
устав и наименование – «Станция при Академии 
наук». Многие исследователи называют станцию 
Журавского первым Академическом учреждением на 
Русском Севере [5, с. 26].  

В начале ХХ в. Север снова вернулся в сферу 
интересов Академии наук. Более того, с этого вре-
мени именно академическая наука стала основной 
движущей силой научного изучения северных терри-
торий. Это было связано с созданием в 1914 г. по-
стоянной Полярной комиссии Академии наук. В на-
чале XX в. Академия наук по-прежнему не обладала 
необходимыми финансовыми средствами и техни-
ческими возможностями для проведения собствен-
ных комплексных экспедиций, поэтому основной 
функцией комиссии Академии наук была координа-
ция исследований, проводившихся в Арктике силами 
различных ведомств. В организационном становле-
нии и деятельности Полярной комиссии большую 
роль сыграли выдающиеся ученые и полярные ис-
следователи, прежде всего – академик А.П. Карпин-
ский, геолог и палеонтолог И.П. Толмачев, гидро-

граф, генерал М.Е. Жданко, гидрограф и зоолог 
Л.Л. Брейтфус, ботаник A.И. Толмачев, полярный 
исследователь Г.А. Ушаков, военный гидрограф 
B.В. Ахматов, гидрограф Д.Д. Руднев, картограф 
П.П. Померанцев, начальник Северной научно-про-
мысловой экспедиции Р.Л. Самойлович и др. Члены 
Полярной комиссии принимали участие в составле-
нии 15 физико-географических и административных 
карт северных территорий. Это карты районов экс-
педиционных исследований Академии наук (Гыдан-
ского п-ова и др.), национальных округов (Ненецкого, 
Ямальского и др.), административно-территориаль-
ных образований (Северного края и др.) и крупно-
масштабные карты Приенисейского севера, Новой 
Земли и др. [16].  

С началом Первой мировой войны Россия по-
чувствовала острую нехватку некоторых видов при-
родного сырья, их она завозила из Германии. (На-
пример, в России в то время не велась добыча серы, 
сурьмы, алюминия, бария, бора). В.И. Вернадский на 
заседании Физико-математического отделения Ака-
демии наук выступил с заявлением, в котором так 
охарактеризовал сложившуюся ситуацию: «Обладая 
огромными природными источниками сил, Россия 
находилась в такой экономической зависимости от 
Германии, которая далеко выходила за пределы 
неизбежного и желательного экономического снаб-
жения и экономического обмена с соседней культур-
ной нацией. Война раскрыла глаза русскому обще-
ству на размеры и характер этой зависимости, на ее 
проникновение во весь обиход нашей жизни... Вни-
мание общества не было в достаточной степени об-
ращено на окружающую нас природу, которая явля-
ется источником производительных сил в стране» 
[17, 18]. Помимо В.И. Вернадского, заявление подпи-
сали академики Н.И. Андрусов, князь Б.Б. Голицын, 
А.П. Карпинский и Н.С. Курнаков. В.И. Вернадский 
стал главным инициатором и руководителем посто-
янной Комиссии по изучению естественных произво-
дительных сил России (КЕПС) при Академии наук. В 
1916–1917 гг. КЕПС совместно с Полярной комисси-
ей и сельскохозяйственным комитетом Академии 
наук разработала программу геологической съемки и 
картографирования Севера России, изучения вод-
ных ресурсов, рыбного и охотничьего промыслов, 
лесных запасов и других природных богатств. К этой 
работе привлекались крупные ученые, а также мест-
ные научные кадры. В 1917 г. создана Подкомиссия 
КЕПС по вопросу изучения и исследования естест-
венных и производительных сил Русского Севера. В 
мае 1918 г. она  была  реорганизована в отдел по 
исследованию Севера КЕПС под руководством 
В.И. Вернадского, а позднее – А.П. Карпинского. 

После Октябрьской революции интерес к изу-
чению Севера значительно возрос. Внимание совет-
ского правительства к проблемам Севера было про-
диктовано, прежде всего, сложной экономической и 
политической ситуацией (экономическая блокада, 
острота продовольственного вопроса, отсутствие 
собственной полноценной сырьевой базы, значи-
мость незамерзающего Мурманского порта, Север-
ного морского пути и т.д.). 4 марта 1920 г. при ВСНХ 
была учреждена Северная научно-промысловая 
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экспедиция (СНПЭ), в состав которой вошли круп-
нейшие ученые и исследователи того времени, в том 
числе и от Академии наук. СНПЭ предписывалось 
проводить научно-исследовательские и промысло-
вые работы, а также координировать любые изыска-
ния, предпринимаемые другими организациями на 
всем пространстве к северу от 60-й параллели.  Од-
ним  из  инициаторов  создания  СНПЭ и ее первым  
директором  был  инженер-геолог Р.Л. Самойлович, 
председателем совета – президент Российской ака-
демии наук акад. А.П. Карпинский, его заместителем – 
акад. А.Е. Ферсман, «рядовые» члены – профессора 
Н.М. Книпович, К.М. Дерюгин, Л.С. Берг, президент 
Географического общества Ю.М.Шокальский, писа-
тель А.М. Горький и другие деятели науки и культу-
ры. Таким образом, Северная экспедиция аккумули-
ровала в себе всех исследователей, которые на 
протяжении предыдущих лет занимались изучением 
Европейского Севера. 16–24 мая 1920 г. в Петрогра-
де в здании Географического общества под предсе-
дательством акад. А.П. Карпинского состоялось со-
вещание по проблемам Севера. С этого момента, по 
мнению некоторых исследователей, Академия наук 
взяла на себя роль координатора исследователь-
ской деятельности на Севере [19]. Только в 1921 г. 
работали 23 отряда СНПЭ общей численностью бо-
лее 400 чел. Исследованиями было охвачено около 
40% площади Советской России – Белое, Карское, 
Баренцево моря, Большеземельская тундра, район 
Печоры, берега Оби, Кольский п-ов, хребет Пай-Хой.  

Важное народнохозяйственное значение при-
обрели работы СНПЭ на Кольском п-ове, где распо-
лагалась одна из двух ее хозяйственно-адми-
нистративных баз. Только в 1920 г. сюда было на-
правлено шесть из семи отрядов СНПЭ. Под руко-
водством акад. А.Е.Ферсмана положено начало сис-
тематическим геолого-минералогическим изыскани-
ям в центральной части Кольского п-ова. В резуль-
тате работы экспедиций обнаружены многочислен-
ные месторождения полезных ископаемых. Открыты 
крупнейшие в мире запасы апатитов. Участники 
ферсмановских экспедиций в течение 1920–1924 гг. 
обнаружили в Хибинских и Ловозерских тундрах 
свыше 85 различных видов минералов, из них 10 
представляли большую редкость и огромный науч-
ный интерес.  

Северная экспедиция внесла существенный 
вклад в развитие отечественной рыбной промыш-
ленности: открыла в Баренцевом море новые места 
скопления рыбы, существенно продвинулась в изу-
чении биологии разных видов рыб, исследовала 
экономические возможности промысловых хозяйств. 
Под началом В.Н. Сукачева и Н.И. Прохорова была 
поставлена большая работа по комплексному изуче-
нию растительности и почв Кольского п-ова, доказа-
на возможность широкого развития здесь огородни-
чества, отчасти и посевов отдельных злаков. Эти и 
другие исследования СНПЭ легли в основу разра-
ботки планов развития экономики края, осуществ-
ленных позже, в период довоенных пятилеток. 

В 1921 г. СНПЭ привлекла проф. А.А.Чернова 
к поиску полезных ископаемых на Европейском Се-
веро-Востоке. Исследования ученого были сконцен-

трированы на территории Коми края. Современные 
геологи называют А.А.Чернова «отцом геологии это-
го региона». Он был первым геологом, начавшим 
здесь систематические исследования, которые дли-
лись более 40 лет, вплоть до последних лет его жиз-
ни. Почти вся территория Республики Коми и сопре-
дельные районы были охвачены его исследования-
ми. Им были заложены основы геологии Приполяр-
ного Урала, гряды Чернышева и Тимана [20]. Начи-
ная с 1921 г., СНПЭ ежегодно посылала геологиче-
ские отряды в районы Печоры, в работе которых 
приняли участие ученики А.А. Чернова: В.А. Варса-
нофьева, Т.А. Добролюбова, Т.И. Новикова, А.И. По-
гарская, Е.Г. Батюшкова. По результатам работы 
печорских отрядов в 1924 г. в отчете о работе Пе-
чорского геологического отряда А.А. Чернов впервые 
сформулировал вывод о наличии большого камен-
но-угольного бассейна, который предложил назвать 
«Печорский» [3, с. 24]. В том же году в отчете руко-
водителя Северной экспедиции проф. Р.Л. Самой-
ловича упоминается об открытии каменного угля на 
Печоре [21]. Успехи научных исследований СНПЭ 
были так значительны, что в марте 1925 г. она была 
реорганизована в Институт по изучению Севера (в 
дальнейшем преобразованный в Арктический и Ан-
тарктический научно-исследовательский институт). 

Первые послереволюционные годы Советская 
Россия испытывала серьезные экономические труд-
ности и, тем не менее, академические исследования 
финансировались советскими властями лучше, чем 
в дореволюционный период. 12 апреля 1918 г. Сов-
нарком постановил «признать необходимость фи-
нансирования соответствующих работ Академии 
наук и указать ей как особенно важную и неотлож-
ную задачу разрешение проблемы правильного рас-
пределения в стране промышленности и наиболее 
рациональное использование ее хозяйственных 
сил» [22].  

В годы предвоенных пятилеток одной из ос-
новных форм изучения территории страны стали 
комплексные экспедиции. Только в 1926 г. Академия 
наук организовала 56 экспедиций2. В 1920-е гг. много 
сил и средств было направлено на изучение Севера. 
Например, Кольская комплексная экспедиция АН 
СССР под руководством акад. А.Е.Ферсмана рабо-
тала с 1928 по 1935 гг. В ее рамках было организо-
вано около 70 отрядов, включавших в себя до 100 
партий (более 300 научных сотрудников). Много-
профильными исследованиями оказалась охваче-
на практически вся территория края. Проведенные 
                                                                            
По просьбе СНК Казахстана в 1926 г. было начато пятилет-
нее комплексное обследование Казахской АССР. В том же 
году по предложению СНК Узбекской ССР Академия наук 
приступила к подготовке комплексной экспедиции в Сурхан-
Дарьинскую и Кашка-Дарьинскую области. По просьбе комис-
сии по обследованию хлопководческих районов Закавказья 
АН начала разработку плана использования водных ресурсов 
оз. Севан для ирригации и электрификации Армянской ССР. 
В 1926 г. под руководством акад. А.Е. Ферсмана начались 
совместные работы Туркменского научно-исследователь-
ского института и Каракумской комплексной экспедиции АН. 
Экспедиции АН изучали также энтомофауну в Уссурийском 
крае от Владивостока до Хабаровска, вели этнографические 
исследования в бассейне р. Амур. 
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Кольской экспедицией работы дали науке и практике 
немало новых месторождений, позволили обобщить 
данные по географии и биологии большей части по-
луострова, составить его новую карту в масштабе 
1:500000, способствовали накоплению ценного этно-
графического материала. Всего к середине 1930-х гг. 
Академия наук СССР выполнила в крае до 20% всех 
научных работ (в течение 15 лет сюда было направ-
лено 135 академических отрядов) и до 10% геологи-
ческих изысканий [23].  

Для успешного проведения комплексных ис-
следований требовались опорные пункты на местах. 
В 1930 г. Кольская экспедиция АН СССР преобразо-
вана в Хибинскую горную станцию, а в 1934 г. реор-
ганизована в Кольскую базу АН СССР. Главная за-
слуга в этом принадлежала акад. А.Е.Ферсману. 

 8 июня 1933 г. из Архангельска начала работу 
другая комплексная экспедиция – Печорская брига-
да Академии наук СССР во главе с ее президентом 
Александром Петровичем Карпинским. В состав бри-
гады входили виднейшие ученые – академики и про-
фессора А.Е. Ферсман, Р.Л. Самойлович, А.А. Чер-
нов, А.И. Толмачев, Н.А. Кулик, С.В. Керцелли и др. 
Как видно из приведенных имен, многие члены Пе-
чорской бригады состояли в Полярной комиссии АН 
СССР. А.П. Карпинский, выступая перед жителями 
Архангельска, так обозначил цели бригады: «Уста-
новление непосредственной связи с руководителями 
Северного края в связи с началом интенсивных ра-
бот Академии на Севере. Недра вашего края таят 
огромные богатства. Вызвать эти богатства к жизни, 
мобилизовать их на службу социалистического строи-
тельства, трудящемуся человечеству – задача науки 
и общественности...» [6, с. 49]. 

12 июня ученые выехали на Печору. По пути 
следования сделана остановка на Орлецких залежах 
известняка, образцы которого были взяты для по-
следующего химического анализа и оценки состоя-
ния месторождения. В течение трех месяцев члены 
бригады проводили широкий комплекс научно-ис-
следовательских работ в бассейне р. Печора, позна-
комились с природными богатствами Европейского 
Севера и перспективами их использования. Как и в 
Архангельске, А.П. Карпинский провел множество 
деловых встреч в Сыктывкаре. Он общался с руко-
водителями республики и простыми жителями, рас-
сказывая о богатствах природы края и необходимо-
сти его научного изучения. 

По итогам работы Печорской бригады состоя-
лось заседание Президиума АН СССР, на котором 
была принята «Гипотеза развития Печорского края 
на 1935–1947–1950 годы», а также намечен опера-
тивный план на ближайшие годы. На базе этих до-
кументов разрабатывались правительственные по-
становления и определялась стратегия экономиче-
ского развития Коми края. Основные предложения, 
намеченные академической бригадой, были реали-
зованы, многие даже со значительным опережением 
(например, строительство железной дороги в Ворку-
ту планировалось только к 1950 г.) [24].  

Другим важным результатом работы Печор-
ской бригады стала организация в конце 1933 г. Бю-
ро Полярной комиссии в Северном крае (Бюро по 

изучению Северного края). Председателем стал из-
вестный ученый А.И.Толмачев.  Работа Бюро по изу-
чению Северного края оказалась плодотворной и 
востребованной. В центре внимания стояли вопросы 
планирования научно-исследовательских работ в 
регионе, проблемы перспективного освоения при-
родных ресурсов. В 1936 г. Президиум Академии 
наук принял решение о реорганизации Бюро Север-
ного края в Северную базу Академии наук СССР в 
г.Архангельск во главе с крупным исследователем 
Севера Н.М. Книповичем.  

Изучение территории Коми АССР являлось 
одним из приоритетных направлений деятельности 
Северной базы АН СССР. Руководитель ботаниче-
ского сектора А.И. Толмачев возглавил исследова-
ния по изучению сорно-полевой растительности се-
верного края. Проблема была не изучена и чрезвы-
чайно актуальна для недавно созданных колхозов и 
машинно-тракторных станций. В этих исследованиях 
принимали участие Ю.П. Юдин, И.С. Хантимер. Гео-
логические работы в регионе возглавил заведующий 
геологическим сектором А.А.Чернов. Успехи ученых 
позволили республиканским властям ходатайство-
вать об организации в 1939 г. в Сыктывкаре ячейки 
Северной базы АН СССР. В 1941 г. именно в Сык-
тывкар были эвакуированы Северная и Кольская 
базы АН СССР. После войны Кольская база верну-
лась в Мурманскую область, а Северная – осталась 
в Сыктывкаре и была реорганизована в Базу АН 
СССР в Коми АССР (позднее Коми филиал АН 
СССР).  

В процессе изучения природы и богатств 
Севера особняком стояла Карелия. В начале сво-
ей истории Академия наук не часто направляла 
экспедиции на эту территорию. Во второй полови-
не XVIII в. под влиянием идей М.В. Ломоносова ис-
следования Карелии становятся более систематиче-
скими. Кроме И.Лепехина сюда направляются экспе-
диции академиков Э. Лаксмана, Н. Озерецковского, 
П. Иноходцева. Появляются «Описания...», состав-
ленные разного рода должностными лицами: ге-
нерал-губернатором Т. Тутомлиным, губернатором 
Г. Державиным, секунд-майором П. Челишевым. В 
начале XIX в. публикуются работы по истории Оло-
нецких горных заводов  (И. Гурман, А. Ярцев, И. Ло-
патинский и др.), историческое исследование Т.В. Ба-
ландина и т.д. Продолжаются разнообразные пу-
тешествия  и  экспедиции  ученых  К. Гревингка, 
И.С. Полякова, Е.В. Барсова, А.А. Иностранцева, 
Д.Е. Европеуса и др. Язык, фольклор и этногра-
фию местного населения (карел, вепсов, русских) 
изучали И.А. Шегрен, Ф. Глинка, Э. Леннрот, а 
вслед  за  ними  М.А.  Кастрен,  С.А. Раевский, 
А.Ф. Гильфердинг, Б.Н. Харузин, Е.В. Барсов [25, 
с. 17]. Академик А.А. Шахматов исследовал двин-
ские грамоты, а также другие рукописные источни-
ки, найденные на Архангельском севере и в Каре-
лии [6, с. 49].  

Однако по-настоящему систематические ис-
следования Карелии начались лишь в 1920-е гг. по-
сле создания «Общества изучения Карелии». Свою 
основную цель эта краеведческая организация ви-
дела в содействии хозяйственному и культурному 
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строительству в крае.  Для развития науки в Карелии 
большое значение имела близость Ленинграда, на-
учные институты которого направляли туда много-
численные экспедиции. Например, в 1928 г. в Каре-
лии работало 23 экспедиции различных научных и 
музейных учреждений, вузов, ведомств из Москвы и 
Ленинграда. Однако собранные материалы, как пра-
вило, вывозили из республики. Поэтому у местных 
краеведов крепло желание самим активнее вклю-
чаться в экспедиционные работы, наладить их коор-
динацию, усилить контроль [25, с. 19]. 

Хорошей базой для начала собственных сис-
тематических исследований стал естественно-про-
мышленный и историко-этнографический музей 
(впоследствии Государственный краеведческий му-
зей). По инициативе его руководителя С.А. Макарье-
ва Совнаркомом Автономной Карельской ССР при-
нял пятилетний план работ, ориентированный на 
развитие и углубление научных исследований в Ка-
релии. В основу был заложен принцип «районного 
исследования», т.е. планомерного, поэтапного изу-
чения всех районов Карелии. Музею поручили в те-
чение нескольких месяцев детально проработать 
вопрос об организации Карельского научно-исследо-
вательского (комплексного) института (КНИИ). По-
ставленные республиканским руководством задачи 
не могли быть решены силами музея. Для этого тре-
бовалось самостоятельное научное учреждение3.  

Карельский НИИ с самого начала встал во 
главе ассоциации всех научных учреждений Каре-
лии; ему предложили также курировать Общество 
изучения Карелии и краеведческую работу. В соста-
ве КНИИ организовали шесть отделов (которые по 
охвату разрабатываемых проблем можно сравнить с 
лабораториями и отделами в Северной и Кольской 
базах АН СССР): 1) лесного хозяйства и лесной 
промышленности (с государственным лесным запо-
ведником «Кивач»); 2) естественно-производитель-
ных сил (с тремя секторами: прикладной математики 
и механики; стройматериалов; гидрологии и аэроди-
намики); 3) сельского хозяйства; 4) социально-эконо-
мический; 5) историко-революционный (или истории 
революционного движения); 6) этнографо-лингвисти-
ческий. Уже в 1931 г. КНИИ организовал 19 экспеди-
ций и полевых выездов с участием 63 чел. Началась 
систематическая собирательская работа, позволив-
шая выявить и сохранить ценнейшие полевые мате-
риалы, обогатить источниковую базу научных иссле-
дований.  

Безусловно, в отличие от академических баз, 
в КНИИ не было столько высококвалифицированных 
научных кадров. Для решения этой проблемы актив-
но использовалась целевая аспирантура в Ленин-
граде. Широко практиковалось привлечение круп-
нейших ученых из Ленинграда и Москвы. Нашлась и 
необычная организационная форма. При институте 
был создан Президиум в составе 93 чел. – более 
многочисленный, чем весь штат. Члены Президиума 

                                                                            
3 В конце 1920-х начале 1930-х гг. во многих республиках 
начали появляться подобные научные учреждения. Напри-
мер, Коми научно-исследовательский институт был органи-
зован в 1934 г. 

утверждались персонально на уровне правительства 
республики. В Президиум вошли ученые, работав-
шие в КНИИ, а также иногородние (приглашенные), 
которых зачисляли сверх основного штата. В состав 
Президиума вошли академики Н.Я. Марр, И.И. Ме-
щанинов, А.Е. Ферсман, Д.И. Соколов.  

В меру своих сил и возможностей члены Пре-
зидиума помогали институту: входили в ученый со-
вет, работали внештатными сотрудниками, выступа-
ли консультантами, научными редакторами, руково-
дителями аспирантов, начальниками экспедиций и 
полевых отрядов и, что очень важно, авторами фун-
даментальных работ по слабо или вовсе не иссле-
дованным проблемам истории и культуры Карелии. 
Постепенно КНИИ стал комплексным научным цен-
тром Карельской АССР, ориентированным, прежде 
всего, на выработку научных основ развития эконо-
мики, изучение и рациональное использование при-
родных ресурсов [25, с. 20–25]. В 1935 г. КНИИ 
оформил договор с Советом естественных произво-
дительных сил АН СССР о комплексном изучении 
территории средней и северной части Карелии. Бы-
ла организована экспедиция в составе семи отрядов 
с 25 учеными с целью выявить новые сырьевые ре-
сурсы и пути всестороннего их освоения. При уча-
стии акад. А.Е. Ферсмана разработан комплексный 
план развития народного хозяйства Карелии. Лин-
гвистическое направление успешно развивалось во 
многом благодаря помощи и непосредственному 
участию известных языковедов, прежде всего 
Д.В.Бубриха. В 1932–1946 гг. проведены 23 лингвис-
тические экспедиции, которые, как правило, воз-
главлял или направлял сам Д.В. Бубрих. Началось 
составление «Диалектологического атласа карель-
ского языка». В 1937 г. была опубликована деталь-
ная «Программа...» по сбору материалов для атласа 
(объем 189 с.). В предвоенные годы вышло около 
десятка книг по языкознанию, Д.В. Бубрих приступил 
к разработке темы «Русское государство и форми-
рование карельского народа».  

В 1937 г. КНИИ реорганизован в Карельский на-
учно-исследовательский институт культуры (КНИИК). 
Количество научных исследований было ограничено 
изучением вопросов карельской культуры, особен-
ностей языка и фольклора. Однако образование Ка-
рело-Финской союзной республики в апреле 1940 г. 
породило новые инициативы и по развитию науки в 
Карелии. В резолюции состоявшегося в том же ме-
сяце I съезда коммунистов республики было заявле-
но, что «Съезд считает совершенно необходимым 
преобразование КНИИКа, создав вместо него рес-
публиканский филиал АН СССР» [26, с. 16]. Начав-
шаяся война приостановила процесс развития ин-
ститута. Однако уже в мае 1945 г. в г. Петрозаводск 
на представительной геологической конференции в 
очередной раз был поднят вопрос об открытии в 
г.Петрозаводске базы АН СССР. Опираясь на опыт и 
результаты работы КНИИ и КНИИК, глава Прави-
тельства Карелии П.С. Прокконен обратился в Пре-
зидиум АН СССР с ходатайством о создании в рес-
публике многоотраслевой базы АН СССР, способной 
вести комплексное изучение проблем хозяйства и 
культуры республики. Со своей стороны Президиум 
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АН СССР еще в годы войны начал реализацию пла-
на, согласно которому в каждой союзной республике 
планировалась организация национальной академии 
наук. Для этого в Карело-Финской ССР необходимо 
было создать научно-исследовательскую базу, кото-
рая, окрепнув, должна была стать филиалом и в ито-
ге республиканской академией наук. Поэтому обра-
щение Правительства Карелии было поддержано 
и вскоре последовало распоряжение Совнаркома 
СССР от 24.10.1945 г., давшее старт началу научно-
организационной работы. Одним из первых шагов и 
стало преобразование КНИИКа в Институт истории, 
языка и литературы (Институт ИЯЛ) и включение его 
в состав создаваемой Карело-Финской базы АН 
СССР [26, с. 17].  

Таким образом, Российская академия наук 
еще в XVIII в. заложила основы комплексного изуче-
ния Европейского Севера. Целью первых экспеди-
ций ученых были общенаучные и натуралистические 
описания природы, призванные сформировать об-
щее мнение о регионе. Однако единичные поездки 
ученых на Север не пробудили интереса широкой 
общественности к освоению региона. Только в конце 
XIX в., когда инициатива перешла к промышленни-
кам и общественным организациям, наметился ка-
чественный перелом. Исследователи ставили перед 
собой конкретные прикладные задачи, решение ко-
торых открыло перспективы  для промышленного 
освоения Севера. Деятельность общественников 
подтолкнула министерства и ведомства к расшире-
нию научных изысканий на Севере. Следующий этап 
в освоении Севера опять связан с деятельностью 
Академии наук, которая в начале ХХ в. взяла на себя 
функции координации научных исследований в ре-
гионе, обсуждению результатов и выработки новых 
целей и задач.  После революции в Советской Рос-
сии функции Академии наук были пересмотрены. 
Она стала не только координирующим органом, но и 
главным исполнителем научно-исследовательских 
работ. С конца 1920-х гг. можно говорить о начале 
широкомасштабных комплексных исследованиях Се-
вера с целью его промышленного освоения. Много-
численные научные открытия подтолкнули Академию 
наук СССР к организации стационарных академиче-
ских баз, которые должны были поддерживать высо-
кие темпы изучения Европейского Севера России.  

 

Статья подготовлена при поддержке Прог-
раммы фундаментальных исследований Прези-
диума РАН «Традиции и инновации в истории и 
культуре», проект № 12-П-6-1003 «Документаль-
ное научное наследие Российской академии наук 
на Европейском Севере России: выявление, сис-
тематизация, интерпретация», и регионального 
гранта РФФИ и Республики Коми № НР(Г)13-06-
99701/13 «Документальное наследие России: тео-
рия и практика сохранения и использования науч-
ных фондов». 
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В 2014 г. исполняется 70 лет академическому 
учреждению на Европейском Севере России – Коми 
научному центру Уральского отделения Российской 
академии наук. Юбилейные даты – всегда хороший 
повод для того, чтобы вспомнить, как все начина-
лось… 

С началом  Великой Отечественной войны в 
г. Сыктывкар (Коми АССР) были эвакуированы Се-
верная база АН СССР из г. Архангельска и Коль-
ская база АН СССР из г. Кировска Мурманской об-
ласти. Два учреждения в 1941 г. были объединены 
в Базу по изучению Севера АН СССР. В 1944 г. по-
сле реэвакуации учреждений в г. Сыктывкаре нача-
ла работу База АН СССР в Коми АССР (с 1949 г. – 
Коми филиал АН СССР, с 1988 г. – Коми научный 
центр Уральского отделения АН СССР, с 1991 г. – 
Коми научный центр УрО РАН). 

История академического учреждения имеет 
достаточно обширную историографию. Она отра-
жена как в изданиях, освещающих динамику разви-
тия региона и результаты научной деятельности 
учреждения [1 – 4], так и в специальных исследова-
ниях, посвященных истории Коми НЦ УрО РАН, его 
институтов, развитию научных направлений [5 – 12]. 
В преддверии юбилея большой интерес вызывает 

тема становления научных исследований в респуб-
лике (см. статью д.б.н. И.В. Забоевой в данном вы-
пуске). История учреждения нашла отражение не 
только в специальных научных работах, но и в до-
кументальных сборниках, подготовленных сотруд-
никами Научного архива Коми НЦ УрО РАН [13–17]. 
При изучении истории Центра особое значение все-
гда придавалось воспоминаниям. Результатом ста-
ла публикация серии «Люди науки», посвященной 
выдающимся исследователям. В этих изданиях 
ученики и коллеги вспоминали их творческий и 
жизненный путь,  научные достижения. За период с 
1993 г. по 2014 г. вышло в свет 35 выпусков [18–21]. 
Серия книг М.П.Рощевского «Вспоминая XX век» 
продолжила эту традицию [22–24]. Кроме этого бы-
ли опубликованы отдельные издания [25–28]. 

Данная работа предлагает обратиться к пе-
риоду деятельности академического учреждения в 
1940-е гг. через призму рассмотрения архивных 
документов, сохранившихся в фондах Научного 
архива Коми НЦ УрО РАН. Из всего состава доку-
ментов были выделены источники, наиболее ярко 
отражающие «живую» историю первого десятиле-
тия Коми филиала АН СССР. Это некоторые офи-
циальные делопроизводственные документы (при-
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казы, распоряжения, протоколы заседаний, отчеты 
и др.), в которых отражаются основные сведения о 
деятельности учреждения. Важную роль при изуче-
нии истории учреждения имеет такой вид источников, 
как фотодокументы, исследованию которых в послед-
ние десятилетия уделяется особое внимание [29]. 
Данные источники содержат ценный визуальный 
материал, демонстрируя интерьеры, меблировку, 
лабораторное оборудование учреждения того пе-
риода. Кроме архивных документов важны опуб-
ликованные воспоминания уче-
ных как источники, демонст-
рирующие мировоззрение и 
дающие изложение событий в 
деталях, которые не отража-
ют официальные документы.  

Некоторые из назван-
ных источников были опубли-
кованы и могут показаться чи-
тателю знакомыми, но, тем не 
менее, рассмотрение этих до-
кументов позволит еще раз 
напомнить молодому поколе-
нию исследователей, в каких 
условиях начинали  работать 
первые ученые республики. 

В 1930-х гг. Академия 
наук СССР начала масштаб-
ный процесс по созданию 
сети региональных научных 
учреждений с целью изучения 
периферийных районов стра-
ны. Большое значение в ор-
ганизации постоянных науч-
ных учреждений в регионах имела позиция местных 
властей. Вопрос о необходимости организации на 
территории республики стационарного академиче-
ского учреждения был поднят органами власти еще 
в начале 1930-х гг., когда геологические экспедиции 
обосновали наличие в Коми области полезных ис-
копаемых [30]. В июле 1939 г. в г. Сыктывкаре со-
стоялась конференция работников научно-исследо-
вательских учреждений Коми АССР, организован-
ная по инициативе Совнаркома Коми АССР и Се-
верной базы АН СССР. Данная конференция опре-
делила наиболее актуальные для развития региона 
направления научно-исследовательской работы – 
полезные ископаемые, новые промышленные от-
расли, сельское и лесное хозяйство. Итогом кон-
ференции стало решение о необходимости созда-
ния в Коми АССР Бюро Северной базы Академии 
наук [30; Л.4–6], начавшего свою деятельность в 
августе 1939 г.  

Попытаемся сквозь ретроспективу источников 
продемонстрировать картину трудовых будней пер-
вых ученых академического учреждения в 1940-е гг. 
В фотодокументах Научного архива содержатся 
фотографии первого отдельного здания, в котором 
располагалась База Академии наук СССР в Коми 
АССР. Это было бывшее помещение школы глухо-
немых, которую СНК Коми АССР передал с балан-
са Наркомпроса республики. Окончательное закре-
пление этого здания за Базой АН СССР в Коми 

АССР произведено Постановлением Совета мини-
стров Коми АССР от 2 июня 1948 г. № 351. Соглас-
но паспорту Базы Академии наук СССР в Коми 
АССР  от  9  февраля 1946 г.: «здание находится в 
г. Сыктывкаре Коми АССР, [по улице] Коммунисти-
ческая, 24. Год постройки здания 1940. Здание кир-
пичное, двухэтажное, система отопления печная. 
Имеется водопровод и канализация. Число комнат 
34. Рабочая площадь под лабораториями и кабине-
тами 744 м2, под  подсобными  помещениями  (мас- 

терские, склады) – 140 м2, площадь общего пользо-
вания – 422 м2. Кроме того, в одном конце здания 
имеется одноэтажная жилая достройка на одну 
квартиру» [31].  

В соответствии с официальной документаци-
ей, к 1946 г. База была обеспечена следующими 
видами транспорта: «База имеет две грузовые ав-
томашины, из коих одна машина Газ “АА” тоннажем 
1,5 т непригодна для работы и подлежит списанию, 
и вторая трехтонная “Зис-5”. Кроме грузовых машин 
База  имеет  одну  легковую  автомашину марки 
«М-1», прошедшую 185 тыс. км, требующую полно-
го капитального ремонта, и одну рабочую лошадь» 
[31; Л.8–14]. Научно-производственные помещения 
Базы АН СССР в Коми АССР в 1947 г. пополнились 
трехсекционной,  двухскатной  теплицей  и  птични-
ком [32]. 

Здание Базы Академии наук СССР в Коми 
АССР значительно выделялось на фоне преобла-
дающей деревянной застройки г. Сыктывкара того 
периода. В то время Сыктывкар был малонаселен-
ным провинциальным городом без хороших дорог. 
Елена Степановна Болотова, приехавшая в г. Сык-
тывкар в 1939 г. с матерью геоботаником Валенти-
ной Михайловной Болотовой, вспоминала свои 
первые впечатления от города: «Путь в Сыктывкар 
был сложным, ближайшими железнодорожными 
станциями были Котлас и Мураши, зимой от них на 
грузовой машине, а летом от Котласа на пароходе 

 

Здание Базы АН СССР в Коми АССР. 1940-е гг. (Ф.18.Оп.4.Д.92). 
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по реке. Топливом на пароходе были дрова, погруз-
ка длилась часами, путешествие было неторопли-
вым… В Сыктывкаре в то время насчитывалось не 
более 25 каменных домов, из них больше половины 
дореволюционной постройки. Зданий с паровым 
отоплением и канализацией было очень мало. Жи-
тели полоскали белье даже в мороз на р. Сысоле, 
на специально обустроенных деревянных площад-
ках. Последними домами городской черты были 
здания пединститута и двухэтажное здание нынеш-
него перестроенного административного корпуса 
Коми научного центра УрО РАН. За ними простира-
лись лес и заболоченные участки. Асфальта в го-
роде не было. Тротуары были из досок. Центрами 
культуры в городе являлись драмтеатр, кинотеатр 
”Родина” и летний кинотеатр в парке, библиотека и 
музей» [25, с.38–39].  

С началом  Великой Отечественной войны в 
г. Сыктывкар приехали сотрудники Северной базы 
АН СССР из г. Архангельска и коллектива Кольской 
базы АН СССР, а также сотрудники центральных 
научных учреждений. Среди них были такие из-
вестные ученые, как д.г.-м.н., проф. А.А. Чернов, 
д.г.-м.н. И.А. Преображенский, к.б.н. А.А. Дедов, 
И.С. Хантимер и др. Одновременно с представите-
лями старшего поколения высококвалифицирован-
ных специалистов, коллектив пополнялся молоды-
ми сотрудниками, впоследствии известными уче-
ными – И.В. Забоева, Е.С. Болотова, Л.А. Верхо-
ланцева и др.  

Особо стоит сказать о работе учреждения в 
военное время, которая была сопряжена со многи-
ми проблемами. О материальных трудностях, со-
провождавших сотрудников в первые годы, говорит 
тот факт, что с 1941 г. практиковалась передача 

имущества во временное пользование для под-
держки эвакуированных сотрудников. В качестве 
материальной помощи выдавали мебель (стол и 
один стул на человека) и элементарную утварь, 
посуду. В послевоенные годы купить мебель мно-
гие ученые  также не  могли. Поэтому приказ руко-
водства в 1948 г. о возврате имущества вызвал у 
сотрудников большие затруднения, так как за про-
шедшие годы часть имущества пришла в негод-
ность или была утрачена, но даже за возвращен-
ный инвентарь требовалось возместить амортиза-
ционные расходы. Сотрудникам пришлось возме-
щать полную стоимость утраченного [16, с.127].  

В условиях военного времени были введены 
и  более  интенсивные  графики  работы  в тылу. 
Установлены вечерние дежурства сотрудников. Со-
гласно правилам внутреннего распорядка, обеден-

ный перерыв продол-
жался полчаса. О на-
чале и окончании ра-
боты и перерывов со-
трудников извещали 
звонком. Существова-
ли табельные доски с 
номерками для каждого 
сотрудника, около ко-
торых дежурили та-
бельщики для контроля 
явки и ухода с работы. 
Запрещалось в рабо-
чее время проводить 
собрания по общест-
венным делам, выда-
вать заработную плату, 
справки и удостовере-
ния. Любое нарушение 
трудовой дисциплины 
влекло за собой дисци-
плинарное взыскание 
или привлечение к су-
ду. В приказах встре-
чаются объявления вы-
говоров и постановки 
на вид за опоздание на 
две минуты.  

Из приказа заместителя Базы АН СССР по 
изучению Севера Ф.М. Терновского о трудовой дис-
циплине от 18 декабря 1941 г.: «1. С 23-го декабря 
ввести номерную систему учета явки на работу и 
ухода по окончании работы. 2. Ведение табеля 
возложить на управляющего делами т. А.К. Нэй, 
обязав последнюю открывать табель на 10 минут 
до начала работы и закрывать ровно в 8 часов 30 
минут. Опоздавшие номерок не снимают, время 
опоздания отмечается на отдельном листе и по-
следний скрепляется подписью опоздавшего и та-
бельщика. 3. Номерок снимается непосредственно 
тем лицом, кому он присвоен, снимать номерок за 
товарища по работе, даже если последний явился 
на работу,  –  категорически  запрещается. ˂…˃ 5. 
Уход с работы по служебным делам в рабочее 
время допускается только с письменного разреше-
ния зав[едующего] отделом, а в отсутствии послед-

  

Видовая фотография г. Сыктывкара. 
Улица Советская, «дома специалистов». 1940-е гг. (Ф.18.Оп.4.Д.92). 
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него, с разрешения дирекции. ˂…˃ Уход с работы 
по личным делам категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ и 
никто  не  имеет  права дать  на  это  разрешение. 
6. Бездельничанье и бесцельная беготня по рабо-
чим помещеньям считается прогулом со всеми вы-
текающими из закона о трудовой дисциплине по-
следствиями. 7. За нарушение закона о трудовой 
дисциплине отвечает не только нарушитель, но и 
руководитель сектора (группы), лаборатории и от-
дела ˂…˃. 8. Регистрация ухода с работы начина-
ется с 17 часов до 17 часов 10 мин. ˂…˃. Не сняв-
ший в этот период времени номер считается ушед-
шим с работы ранее положенного срока, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. ˂…˃ 10. От-
ветственному дежурному по Базе в ночное время с 0 
часов до 8 часов 30 минут предоставляется отдых в 
течение 3-х часов рабочего времени ˂…˃» [14, с.15].  

Постановление Президиума АН СССР 4 де-
кабря 1942 г. отменило установленное для отдель-
ных научных сотрудников (в том числе докторов и 
кандидатов наук) свободное рабочее расписание. 
Руководителям учреждений и предприятий было 
предоставлено право задерживать на сверхуроч-
ные работы рабочих и служащих до трех часов в 
день. Введение 8-часового рабочего дня в 1948 г. 
облегчило трудовой режим после стольких лет на-
пряженной работы в условиях военного и послево-
енного времени [33]. Табельные номерки по учету 
прихода и ухода сотрудников окончательно были 
отменены только в 1964 г. [16, с. 193].  

В военное время ученые и их семьи испыты-
вали огромные трудности с продуктами питания. Из 
воспоминаний Елены Степановны Болотовой: «Для 
нас с мамой особенно трудным оказался первый 
год войны, поскольку у нас не было огорода и ника-
ких запасов продуктов. Я получала по карточке иж-
дивенца 300 г хлеба, мама – 400 г на день. Продук-
товые карточки отоваривали раз в месяц по норме. 
Приходилось выстаивать большие утомительные 
очереди. На базаре картофель был очень дорогой. 
Как-то раз мама с соседкой взяли саночки и поеха-
ли в Тентюково менять вещи на картофель. Поезд-
ка оказалось не очень удачной, местные жители 
неохотно расставались со своими запасами, впере-
ди была долгая зима. ˂…˃ 

Весной 1942 г. мы раскопали во дворе не-
большую грядку, посадили картошку и вырастили в 
моей жизни первый урожай. Кроме того, нам выде-
лили участок под картофель примерно в 100 кв. м в 
частном огороде местной жительницы Жеребцовой. 
Я ухаживала за посевом, убирала урожай, и, как 
великую драгоценность, переносила на руках до-
мой. ˂…˃ Через год или два нам дали участок в 
поле, где сейчас стоит магазин «Юбилейный», ко-
торым мы пользовались до 1962 г. В военные годы 
роль картофеля в нашей жизни была очень вели-
ка…» [14, с.73]. 

Характерной чертой периода становления 
академического учреждения стала проблема не-
хватки кадров как квалифицированных работников, 
так и научно-технического персонала. Это, естест-
венно, сказывалось на организации научных иссле-
дований. Объемы выполняемых работ были значи-

тельны, научные сотрудники являлись руководите-
лями и зачастую единственными исполнителями 
крупных тем. Кроме этого, в связи с нехваткой 
младшего научного персонала они сами делали 
черновую работу (писали от руки, переписывали, 
оформляли рисунки, карты и проч.). 

В сентябре 1945 г. директор Базы академик 
В.Н. Образцов в своем докладе на заседании Бюро 
Совета филиалов и Баз Академии наук СССР по-
ставил кадровый вопрос и просил Президиум Ака-
демии наук укомплектовать научными работниками 
сектор лесного хозяйства и экономическую группу, 
а также признать необходимым довести штат базы 
до 85 чел., т.е. увеличить его на 19 единиц для 
укомплектования секторов Базы, в первую очередь, 
младшими научными сотрудниками и лаборантами 
[34]. Согласно отчету за 1946 г., штат Базы Акаде-
мии наук СССР в Коми АССР насчитывал 96 со-
трудников, из них: научных сотрудников – 58, 15 чел. 
научно-технического персонала (сотрудники фото-
лаборатории, зав. шлифовальной мастерской, чер-
тежник, лаборанты), два библиотечных работника, 
восемь работников административно-хозяйственно-
го персонала (помощник директора по хозяйствен-
ной части, бухгалтеры и кассир, машинистки, элек-
тромонтер), 11 – младший обслуживающий персонал 
(пожарник, дворник, уборщицы, шоферы, ночные 
сторожа и возчик) и два строителя. Среди научных 
сотрудников было пять докторов наук: А.А. Чернов 
(с 1917 г.) и совместители-профессора А.П. Шенни-
ков (Ленинградский Ботанический институт АН 
СССР), Е.Н. Иванова (Московский Почвенный ин-
ститут АН СССР), Д.В. Бубрих (Ленинградский уни-
верситет), старший научный сотрудник И.А. Преоб-
раженский (Институт геологических наук АН СССР). 

Академик В.Н. Образцов, кандидаты наук: 
ученый секретарь К.А. Моисеев (с 1939 г.), заве-
дующие отделами О.А. Полынцева, В.А. Толмачев 
(с 1939 г.), А.А. Дедов (с 1935 г.), М.А. Грехнев (с 
1937 г.), старшие научные сотрудники М.А. Плот-
ников (с 1943 г.), О.С. Полянская (с 1936 г.), Я.Н. Гет-
манов, Н.А. Остроумов, В.А. Теряев, М.П. Таранец 
(с 1944 г.), Е.С. Кучина (с 1937 г.), О.С. Зверева (с 
1943 г.), А.С. Сидоров (с 1945 г.); совместители 
М.М. Голубева-Шенникова (Ленинградский Ботани-
ческий институт АН СССР), Н.А. Фролов (Горьковский 
пединститут). Несколько научных сотрудников имели 
ученые ˂звания˃ преподавателей: доцент В.М. Боло-
това (с 1931 г.), Г.А. Нечаев [16, с. 211–212]. 

Одной из насущных проблем трудового кол-
лектива учреждения стал жилищный вопрос. Руко-
водство Базы совместно с Академией наук решали 
задачи по обеспечению жильем ученых, так как 
именно от этого напрямую зависело комплектова-
ние квалифицированными кадрами учреждения. 
Еще в 1945 г., в соответствии с Постановлением 
СНК Коми АССР, начато строительство 24-квартир-
ного жилого дома, который был объявлен перво-
очередным объектом [16, с.203]. Тем не менее, 
строительство затянулось. Отчетная документация 
демонстрирует достижения и проблемы: «˂…˃ В 
1947 г. ˂…˃ Из производственных объектов в этом 
же году было закончено строительство двухэтажно- 
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го деревянного дома под общежитие рабочих. Что 
же касается трехэтажного кирпичного дома на 24 
квартиры, то по этому объекту закончены основные 
строительные работы и приступлено к внутренней 
отделке (штукатурка, устройство перегородок и 
т.д.). Последние работы проводятся крайне мед-
ленно, так как до сего дня от Академстроя не по-
ступило сантехоборудования. ˂…˃ Под квартиры 
научных сотрудников имеется двухэтажный дере-
вянный дом, который был передан Базе горсове-
том в 1946 г. Но, несмотря на то, что с момента 
передачи дома прошло уже два года, а из квартир, 
которые имеются в этом доме, научные сотрудни-
ки Базы занимают всего лишь только девять квар-
тир ˂…˃. Отсутствие квартир создает значитель-
ные затруднения в подборе научных кадров и яв-
ляется причиной текучести кадров. ˂…˃ Медлен-
ные темпы строительства объясняются отсутстви-
ем фондов на строительные материалы, отпус-
каемые Академией наук СССР, а также недоста-
точной обеспеченностью рабочей силой строи-
тельных работ» [16, с.219–220].  

Вот как описывал условия жизни в г. Сыктыв-
каре заведующий лабораторией биохимии А.А. Ба-
ев в письмах академику В.А. Энгельгардту за 1948 г.: 
«К Сыктывкару мы все больше и больше привыка-
ем, и он нам даже нравится. Поступающие сведе-
ния из других городов, не исключая и столиц, явно 
свидетельствуют, что снабжение здесь совсем не-

плохое. Мы здесь не знаем (почти) очередей, хлеб, 
масло, сахар, мясо, картофель и молоко есть по-
стоянно ˂…˃» или «Условия жизни в Сыктывкаре 
по-прежнему достаточно хороши. В этом году здесь 
хороший урожай, и цены, вероятно, не будут осо-
бенно высокими» [26, с.171–183]. «…Много тревог 
доставила заготовка дров, но сейчас мы обеспечи-
лись топливом на всю зиму. Хуже дело с осенним 
ремонтом: у нас выбиты стекла, негодны рамы, 
двери, но пока я не смог добиться, чтобы все это 
было устроено – завтра отправляюсь на очередной 
штурм жилищно-коммунального управления. Пере-
езжать в новый дом я не собираюсь – по многим 
причинам это не стоит делать (главное, что в своей 
теперешней квартире я совершенно независим)» 
[26, с. 229]. 

Первые годы работы учреждения были со-
пряжены с острой проблемой нехватки рабочих 
площадей. На заседаниях и общих собраниях кол-
лектива сотрудников неоднократно поднимали во-
просы о нехватке рабочих помещений, тесноте и 
скученности в лабораториях [16, с. 183–184]. Вос-
поминания ученых в деталях передают рабочую 
обстановку тех лет. Александра Ивановна Кузнецо-
ва, геоботаник из г. Петрозаводска, работавшая в 
1942  г.  в  Базе АН СССР в Коми АССР, вспомина-
ла: «˂…˃ 15  апреля  1942 г. я поступила  на  рабо-
ту ˂…˃. Меня  приняли  лаборантом-чертёжницей и  
сначала привели к Валентине  Михайловне Болото- 

 
 

Женщины Коми Базы АН СССР – 8 марта 1947 г.  
Слева направо: 1 ряд: Т.И. Жилина, В.А. Сорвачева, Л.А. Верхоланцева, И.В. Забоева, Н.Н. Кузькокова, 

Т.Г. Флоренская, Е.Д. Прокушева;  
2 ряд: А.Я. Штрем, ???, О.С. Зверева, Е.Н. Габова, А.И. Подорова, О.А. Полынцева, Р.А. Попова;  

3 ряд: С.Н. Шехонина, ???, З.Д. Амосова, В.П. Модянова, В.Н. Старкова, В.В. Турьева, В.М. Болотова, 
Е.С. Кучина, А.Н. Лащенкова, Е.В. Михеева, Н.В. Разманова (Ф.1.Оп.1.Д.162). 
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вой. Она встретила меня приветливо, сразу усади-
ла за большой лабораторный стол и показала рабо-
ту: надо было оформлять гербарий, а именно – под-
шивать засушенные растения к стандартным плот-
ным листам бумаги. В.М. Болотова сидела за пись-
менным столом у окна, напротив нее – чертежница-
картограф, а за перегородкой, составленной из 
шкафов, было еще четыре письменных стола, за 
которыми работали видные ученые: у второго окна – 
А.А.Дедов и И.С.Хантимер, ближе к двери – О.С.По-
лянская и зав. сектором геоботаники Н.Е.Кабанов. 
Все работали напряженно, молча и редко выходили 
из-за стола. Интересны были беседы, когда к Ва-
лентине Михайловне при-
ходили проф. А.И. Толма-
чев или Л.И. Корконосова, 
они обсуждали с ней раз-
ные научные вопросы и 
дела по изучению флоры в 
республике» [20, с.23–24].  

Из воспоминаний Мар-
ка Вениаминовича Фишма-
на, приехавшего на работу 
в Базу АН СССР в Коми 
АССР в 1948 г.: «Когда я 
приехал в Сыктывкар в ян-
варе 1948 г., в секторе гео-
логии работали 12 чело-
век: один д.г.-м.н., заведую-
щий сектором А.А. Чернов, 
два старших научных со-
трудника, кандидаты  г.-м.н. – 
М.А. Плотников и В.А. Те-
ряев, пять младших науч-
ных сотрудников – П.Д.Кали- 
 
 
 

нин, А.П.Хаустов, А.И.Пер-
шина, Н.Н.Кузькокова и 
В.И.Есева, три химика-ана-
литика – Грибов, Кудинова 
и Баусова (имена и от-
чества их я уже не помню) 
и один сотрудник в шли-
фовальной мастерской – 
Турубанов. Сектор зани-
мал пять кабинетов на 
первом этаже нынешнего 
административного здания 
Коми научного центра 
(там, где сейчас находится 
книгохранилище научной 
библиотеки). Из научного 
оборудования в секторе 
имелось два или три 
школьных микроскопа, ко-
торыми кое-как можно бы-
ло обойтись при просмот-
ре шлифов из осадочных, 
относительно простых по 
составу пород. В одном 
кабинете сидел А.А.Чер-

нов, в одном размещалась химическая лаборатория, 
в одном шлифовальная мастерская. В двух кабине-
тах работали остальные восемь сотрудников, по 
четыре человека в кабинете. Лаборантов в секторе 
не было, и вся техническая работа выполнялась 
самими научными сотрудниками. Обстановка была 
такой, что когда потребовалось снять для кино-
журнала рабочий день А.А. Чернова, то кабинет, 
соответствующий профессору, пришлось времен-
но оборудовать в Областном совете профсоюзов» 
[25, с. 85–86].  

Помимо тесноты ощущалась нехватка обору-
дования в лабораториях, что значительно усложня- 

 
 

Заседание Ученого совета Базы АН СССР в Коми АССР (1949 г.) 
П.П.Вавилов, В.А.Космортов, А.С.Быстрозоров, Л.А.Верхоланцева, 

Н.И.Шишкин, Н.Ф.Малафеева и др. (Ф.18.Оп.1.Д.7). 
 

 

 

Кабинет ученого секретаря. 1940–1950-е гг. 
(Ф.1.Оп.1.Д.162). 
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ло камеральную работу. Из протокола заседания 
Бюро Совета филиалов и Баз Академии наук СССР 
от 6 сентября 1945 г.: «Ввиду того, что химические 
лаборатории Базы (лесохимии, геологического и 
почвенного секторов, биохимии) еще не имеют мно-
гих элементарно необходимых приборов и реакти-
вов, что затрудняет их работу, а в научной библио-
теке отсутствует основная литература по геологии, 
химии, просить Президиум Академии наук: ˂…˃ дать 
указание Техснабу о первоочередном удовлетворе-
нии заявок Базы Академии наук в Коми АССР, а равно 
и других филиалов и баз, находящихся в стадии орга-
низации, на лабораторное оборудование, приборы, 
хим. посуду и особо дефицитные реактивы (кислоты, 
в первую очередь)» [16, с.207–208].  

Из паспорта Базы Академии наук СССР в Ко-
ми АССР от 9 февраля 1946 г.: «По лаборатории 
геохимии. Количество оборудованных рабочих мест 
достаточно лишь для одного химика-аналитика. 
Оборудование лаборатории позволяет производить 
химические анализы горных пород, однако не все-
гда полные и исчерпывающие. Более точные и 
сложные исследования проводить нельзя за недос-
татком некоторых электрометрических, электрона-
гревательных и электроизмерительных и других 
приборов ˂…˃. Лаборатория биохимическая. Спе-
цифического оборудования по биохимии и особен-
но по физиологии растений лаборатория почти не 
имеет. Имеется только обычное общелабораторное 
оборудование и то в крайне недостаточном количе-
стве и сильно изношенное ˂…˃. Лаборатория тре-
бует полного набора всего необходимого ˂…˃. По 
лаборатории гидрохимии и гидрологии. Как гидро-
химическая лаборатория оборудована удовлетво-
рительно для одновременной работы в ней одного-
двух специалистов. Имеющееся оборудование до-
пускает, однако, проведение лишь элементарных 
гидрохимических работ, для более же сложных ра-
бот ˂…˃ лаборатория не приспособлена. Гидроло-
гическая лаборатория совершенно не оборудована. 

Никаких лабораторных гид-
рологических работ лабо-
ратория не ведет, и по су-
ществу,  на  Базе нет лабо-
ратории гидрологии. Имею-
щееся гидрологическое об-
орудование служит для по-
левых гидрологических ис-
следований. По лаборато-
рии химии древесины. Ла-
боратория не имеет необ-
ходимого физико-химичес-
кого оборудования для 
проведения исследова-
тельских работ, кроме 
очень ограниченного коли-
чества стеклянных видов 
простейшего оборудова-
ния ˂…˃. Есть только один 
вакуумный насос» [16, с. 
209–211]. 

Из воспоминаний Ве-
ры Ивановны Есевой, ра-

ботавшей в Базе АН СССР в Коми АССР с 1947 г.: 
«Не хватало микроскопов, осветителей. По черте-
жам Марка Вениаминовича Фишмана в мастерской 
гаража были изготовлены осветители к микроско-
пам, которыми не один год пользовались геологи. 
При сдаче научных отчетов в нескольких экземпля-
рах возникала необходимость размножения графи-
ческих приложений – карт, разрезов, зарисовок. И 
тут снова выручила смекалка М.В. Фишмана. По его 
чертежам был изготовлен светокопировальный ап-
парат: светокопировальная рама и большой метал-
лический тубус, в который наливался раствор ам-
миака. На аммиачной бумаге стали изготовлять 
светокопии. Более 20 лет не только геологи, но и 
сотрудники других отделов пользовались этим са-
модельным аппаратом» [25, с. 71].  

Важную роль в работе ученых играли поле-
вые исследования. В соответствии с источниками 
работа в экспедициях была связана с рядом труд-
ностей. На полевые работы отпускались скромные 
средства, тяжело обстояло дело и с оснащением. 
Наиболее ярко атмосферу передают воспоминания 
самих ученых.  

Из воспоминаний Любовь Александровны 
Верхоланцевой, работала в секторе почвоведения 
Базы АН СССР в Коми АССР с 1946 г.: «˂…˃ В 
1946 г. во всех маршрутах я работала с Ией Ва-
сильевной Забоевой. Рабочих не было. Один день 
я шла в маршрут как рабочий, на другой день роль 
рабочего выполняла Ия Васильевна Забоева. ˂…˃ 
На полевые работы нам выдавались хлопчатобу-
мажные костюмы, брезентовые плащи, ботинки 40 
размера (меньших не было). Помню первый мар-
шрут с Ией Васильевной. Идет она в новых ботин-
ках 40 размера, запнулась, подошва отскочила до 
каблука. Пришлось на ботинок надеть почвенный 
мешочек, закрепить шпагатом. И так она шла не-
сколько километров до ближайшего лесоучастка. 
Вообще наше обмундирование мало отличалось от 
одежды заключенных. Был случай, когда в одном из 

 
 

Геохимическая лаборатория. 1940–1950-е гг. 
(Ф.1.Оп.1.Д.162). 
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лесоучастков женщина спросила нас: “За что же, 
милые, вас сюда пригнали?” С годами обмундиро-
вание улучшалось. В 1947 г. вместо брезентовых 
получили плащи из плащ-палатки. Они удобны и 
легки, вместо ботинок выдавались кирзовые сапо-
ги» [25, c.55]. 

Из воспоминаний Нины Николаевны Кузько-
ковой, работавшей в Базе АН СССР в Коми АССР с 
1947 г.: «˂…˃ в Сыктывкар я приехала в феврале 
1947 г. после защиты диплома в институте и 20 
марта приступила к работе в секторе геологии. ˂…˃ 
Материальное положение Базы было очень тяже-
лое, мало средств отпускалось на полевые работы, 
и сотрудники часто вынуждены были даже выез-
жать в экспедиции за свой счет. Так, на первый по-
левой сезон 1947 г. мне выделили деньги только на 
зарплату двум рабочим на один месяц, а я ехала за 
свой счет. Работа предстояла в районе дер. Рай 
Сысольского района. Рабочими со мной выехали 
будущие сотрудники нашего филиала В.И. Есев и 
А.Н. Михайлов. Время было трудное. Существова-
ла еще карточная система. Доступное подспорье – 
картофель – еще не созрел. У нас были только по-
лагающиеся по карточкам незначительные запасы 
круп, муки, сахара. В дополнение к пайку шли толь-
ко грибы.˂…˃ Снаряжение наше тоже оставляло 
желать лучшего. Нам выдали кирзовые сапоги, ко-
торые в первой же луже промокали насквозь. Авто-
машину нам выделяли только для проезда к месту 
работы и обратно, а так весь сезон работали вруч-
ную, ходили пешком. Из оборудования имели толь-
ко лопаты и кайло. Выполнить работу помогали в 
основном желание и чувство долга у всех членов 
отряда» [25, c.67–69]. 

Кроме интенсивной работы коллектив акаде-
мического учреждения вел активную досуговую 
деятельность, участвуя в демонстрациях, празд-
ничных и спортивных мероприятиях. Из воспомина-
ний Валентины Васильевны Турьевой, работала в 
Базе АН СССР в Коми АССР с 1947 г.: «Филиал по 
численности был небольшой, но, мы, молодежь, 
жили общей дружной группой. Был организован 
фотокружок. Не были в загоне и физкультура и 
спорт: лыжи, волейбол, стрелковые соревнования. 
Походы в лес за дарами природы, прогулки за го-
род. Все дружно выходили на сельхозработы. А 
какие были праздничные вечера!...» [25, c. 54].  

Таковыми были трудовые будни первых уче-
ных академического центра. Несмотря на слож-
ности, имевшие место в первые годы функциони-
рования, деятельность ученых профессионалов 
стала одним из факторов успешного развития уч-
реждения в 1940-е гг. Появление систематических 
академических исследований территории Респуб-
лики Коми оказало существенное влияние на раз-
витие региона. Помимо общих проблем, характер-
ных для жизни республики, ученые формулиро-
вали, ставили и решали актуальные для всей стра-
ны научные задачи.  

Рассмотренный комплекс документов раскры-
вает ряд существенных деталей истории учреж-
дения в 1940-е гг., а также  дает  представление  об  

основных особенностях функционирования науки в 
указанный период. В данной статье была затронута 
тема трудовых будней, условий жизни и быта уче-
ных, но в целом проблема развития академичес-
кой науки Республики Коми в начальный период 
многогранна и требует дальнейшего изучения.  

Статья подготовлена при поддержке Прог-
раммы фундаментальных исследований Прези-
диума РАН «Традиции и инновации в истории и 
культуре», проект № 12-П-6-1003 «Документаль-
ное научное наследие РАН на Европейском Севере 
России: выявление, систематизация, интер-
претация», и регионального гранта РФФИ и Рес-
публики Коми № НР(Г)13-06-99701/13 «Докумен-
тальное наследие России: теория и практика 
сохранения и использования научных фондов». 
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Европейский Север всегда находился в зоне 
особых приоритетов государства. Первые исследо-
вания территорий были проведены в XVIII–XIX вв. 
членами Императорской Академии наук и Русского 
географического общества. В конце XIX – начале 
XX вв. инициатива в изучении территории принад-
лежала научным обществам. Исследователи доби-
лись существенных успехов в изучении геологии 
Печорского Урала. На средства общественных ор-
ганизаций осуществлены ботанические, ихтиологи-
ческие и зоологические исследования. В начале ХХ в. 
они проводились в составе больших комплексных 
экспедиций, организованных департаментом зем-
леделия и землеустройства, лесным департамен-
том и др. Тем не менее, полноценное освоение Се-
верного края началось в ХХ в. благодаря деятель-
ности Академии наук и лично академиков А.П.Кар-
пинского и А.Е.Ферсмана. В 1914 г. при их непо-
средственном участии была организована Поляр-
ная комиссия АН СССР, которая координировала 
деятельность экспедиций, направляемых различ-
ными ведомствами на Север.  

В начале 1930-х гг. Академия наук СССР по-
степенно начала отходить от практики комплексных 
экспедиций в пользу систематических исследова-
ний, проводимых стационарными учреждениями 
Академии наук [1]. Именно на Севере были органи-
зованы одни из первых академических стационаров – 
Кольская база АН СССР в г. Кировске (1932 г.) и 
Северная база АН СССР в г. Архангельске (1936 г.). 
После появления в регионах научных учреждений 

начинается их социально-культурная и экономиче-
ская трансформация. В начале Великой Отечест-
венной войны обе базы эвакуированы в Сыктывкар, 
и научный потенциал региона многократно увели-
чился. В условиях военного времени на первое ме-
сто выдвинулись изыскания минерального и расти-
тельного сырья для нужд обороны, выявление тер-
риторий, пригодных для сельскохозяйственного 
освоения, повышение урожайности сельскохозяй-
ственных культур и расширение их ассортимента, 
внедрение в производство простейших приемов по 
заготовке и переработке растительного сырья, изу-
чение внутренних водоемов с целью рыбохозяйст-
венной оценки.  

В 1944 г. в СССР повсеместно начался про-
цесс реэвакуации академических учреждений из 
тыловых районов на запад страны. При этом мно-
гие руководители регионов (на Урале, в Заволжье) 
ратовали за сохранение академических стациона-
ров на вверенной им территории. С такой просьбой 
к Правительству страны обратился совнарком Коми 
АССР. Обычно Президиум АН СССР отказывал в 
подобных просьбах, мотивируя это отсутствием 
финансовой, материально-технической и кадровой 
возможности расширять сеть своих организаций. 
Однако директивные органы нашей республики не 
согласились с отрицательным решением, заявили 
протест и повторно направили в Москву соответст-
вующие документы. В них отстаивалась точка зре-
ния: долговременное сотрудничество с академиче-
ской наукой, уже принесшей огромную пользу эко-
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номике ранее отсталого аграрного Коми края, по-
зволит превратить его в развитый индустриальный 
регион [2, с. 123].  

В итоге, согласно постановлению Президиу-
ма АН СССР и распоряжению Совета филиалов и 
баз от 3 июля 1944 г. № 390, Кольская база им. 
С.М.  Кирова  АН  СССР  была  реэвакуирована  в 
г. Апатиты, а Северную базу оставили в Сыктывка-
ре. С этого момента она именовалась База АН 
СССР в Коми АССР. В 1949 г. База реорганизована 
в Коми филиал АН СССР, в 1988 г. филиал вошел в 
Уральское отделение и был реорганизован в Коми 
научный центр Уральского отделения АН СССР, а в 
1991 г. – Коми научный центр УрО РАН.  

С самого начала в стенах филиала сформи-
ровались и развивались исследования по самым 
актуальным для региона направлениям: геология, 
биология, экономика и энергетика, изучение исто-
рии и культуры народа коми. Сначала исследова-
ния проводили соответствующие отделы при Пре-
зидиуме, которые со временем были реорганизова-
ны в институты, а сам Президиум стал инкубатором 
для формирования новых научных направлений. 
Недаром из шести самостоятельных институтов 
только один – физиологии – отпочковался от Ин-
ститута биологии. Все остальные вышли из отде-
лов. База, а затем и филиал стояли у истоков мно-
гих научных исследований в регионе. Лишь в сере-
дине 1950-х гг. в Коми АССР появились отраслевые 
институты, а «зрелая» вузовская наука началась в 
1972 г. с открытия Сыктывкарского государственно-
го университета. 

База АН СССР в Коми АССР, сохранив полу-
ченный от Северной базы значительный кадровый и 
материально-технических потенциал, вместе с новым 
названием получила и новые приоритетные направ-
ления исследований, связанные с поиском полезных 
ископаемых, составлением почвенно-геоботаничес-
кой карты республики, подбором наиболее пер-
спективных сельскохозяйственных культур и борь-
бой с сорняками, расширением знаний в области 
письменности и теории происхождения коми языка 
[3].С самого начала академическое учреждение в 
Коми АССР поставило себе высокую планку, кото-
рой стремилось всегда придерживаться. Все по-
следующие годы руководители академического 
центра так планировали исследования, чтобы они 
проводились на высоком теоретическом уровне, но 
при этом имели актуальный для народного хозяй-
ства республики конкретный практический выход. В 
настоящей работе кратко по десятилетиям пере-
числены основные направления и наиболее замет-
ные результаты исследований ученых Коми научно-
го центра УрО РАН. 

1950–1960-е гг. 
Как отмечают историки, национально-эконо-

мическая политика советского государства в 1950–
1960-е гг. требовала от регионов, в том числе и на-
циональных, наращивания производства и поставки 
в общегосударственный фонд производимой ими 
продукции. Особенно это касалось добывающих 
отраслей промышленности, которые были ведущи-

ми в Коми АССР. Более того, значительные объемы 
капитальных вложений направлялись на поисковую 
разведку полезных ископаемых [4, с. 506–507].  

Институт геологии. Это десятилетие ста-
ло прорывом в геологии. К середине 1950-х гг. Коми 
филиал АН СССР занял лидирующие позиции сре-
ди всех организаций, проводивших геологические 
изыскания территории Коми АССР. К тому же в эти 
годы началось сворачивание системы ГУЛАГа. В 
сложившихся условиях в 1958 г. на базе отдела 
геологии был сформирован Институт геологии, ко-
торый существенно расширил направления геоло-
гических исследований. 

В 1953 г. была опубликована монография 
«Геологическое строение и полезные ископаемые 
Коми АССР», написанная А.А.Черновым (при уча-
стии В.А.Варсанофьевой, Г.И.Варламова, П.Д.Ка-
линина, Н.Н.Кузькоковой, М.В.Фишмана). За эту 
работу А.А.Чернову Президиумом АН СССР прису-
ждена золотая медаль имени акад. А.П.Карпин-
ского. Монография явилась первым обобщением 
обширных материалов по геологии республики. В 
работе даны прогноз и конкретные рекомендации по 
поискам широкого комплекса полезных ископаемых.  

Ученые серьезно продвинулись в изучении 
геологического строения Урала. Разрозненные све-
дения были обобщены на основе единой страти-
графической шкалы СССР. Впервые для такой ог-
ромной и слабоизученной территории, как Коми 
АССР, было проведено детальное описание всех 
основных разрезов разновозрастных отложений. 
Итогом изучения осадочных пород явилось созда-
ние ярусной стратиграфической шкалы палеозоя 
средней и верхней Печоры. Многолетние исследо-
вания силурийских и девонских отложений западно-
го склона Севера Урала и Приуралья, существенно 
уточнившие их стратиграфию, имели большое зна-
чение для поисков и разведки нефтяных и газовых 
месторождений восточных районов. Составлены и 
опубликованы геологические, тектонические, гео-
морфологические карты территории Коми АССР. В 
1964 г. была открыта Тимано-Печорская нефтега-
зоносная провинция, намечены и другие районы, 
высокоперспективные с точки зрения нефтегазо-
носности. Начались исследования бокситов и тита-
новых россыпей на Южном Тимане [5, c. 21, 31, 34]. 

Институт биологии. В области биологии 
1950–1960-е гг. ознаменовались тем, что государ-
ство в поисках решения аграрной проблемы пред-
приняло целый комплекс реформ (ликвидация ма-
шинно-тракторных станций, «кукурузная» и «целин-
ная» кампании, «догнать и перегнать Америку»), 
которые требовали от колхозов, в том числе и Коми 
АССР, вводить в сельскохозяйственный оборот 
новые земли, выращивать южные культуры, разви-
вать мясомолочное производство [4, c.496]. Ученые 
должны были помочь колхозникам республики в 
решении этих вопросов. 

Биологи филиала вывели на новый уровень 
исследования, начатые еще в годы войны. Почво-
ведами уже в 1954 г. была составлена первая поч-
венная карта всей территории республики в мас-
штабе 1:1 500 000 с указанием широтных измене-
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ний в республике характера подзолистых почв. Со-
ставлен ряд листов Государственной почвенной 
карты в масштабе 1:1 000 000 (И.В.Забоева, Л.А.Вер-
холанцева, Д.М.Рубцов, С.В.Беляев и В.А.Попов). В 
помощь колхозам проведены микробиологические, 
агрохимические исследования почв, которые по-
зволили сделать выводы о наиболее эффективных 
приемах их использования. Развернуты исследова-
ния по созданию кормовой базы животноводства в 
условиях тундры. Под руководством Н.А.Лазарева 
разработаны научные основы лесопользования и 
воспроизводства лесов.  

П.Ф.Рокицкий возглавил работы по биологии 
животных. Проведена селекция перспективных по-
род, оказана помощь совхозам в развитии племен-
ного дела. Достигли больших успехов исследова-
ния П.П.Вавилова и К.А.Моисеева по интродукции 
новых силосных кормовых культур. По инициативе 
П.Ф.Рокицкого и при участии и руководстве П.П.Ва-
вилова, И.Н.Верховской и В.И.Маслова были раз-
вернуты исследования по влиянию повышенной 
природной радиоактивности на организмы расте-
ний, животных и человека, которые приобрели осо-
бую актуальность в условиях усиления внешнепо-
литической напряженности.  

Биологические отделы всегда были самыми 
многочисленными в филиале, а учитывая, что разви-
тие сельского хозяйства было государственным при-
оритетом, организация в 1962 г. Института биологии 
стала логичным и давно назревшим решением.  

Экономические и энергетические иссле-
дования. Если исследования геологов и биологов в 
середине столетия были призваны показать про-
мышленный и сельскохозяйственный потенциал 
республики, то перед экономистами в этот период 
была поставлена задача рационально распоря-
диться природным богатством. Первой крупной ра-
ботой промышленно-экономического сектора под 
руководством Б.М.Соколова стала «Генеральная 
схема использования местных энергетических ре-
сурсов для электрификации сельского хозяйства 
Коми АССР» (1949 г.). В книге рассмотрены энерге-
тические ресурсы малых рек, характер и состав 
потребителей электроэнергии, энергетические сис-
темы Коми АССР. Результаты исследований поло-
жены в основу концепции развития энергетики рес-
публики и, став базой пятилетнего плана электри-
фикации сельского хозяйства Коми АССР, открыла 
путь для развития энергетики в стенах Коми фи-
лиала АН СССР [6]. В 1951 г. был создан Отдел 
гидрологии и энергетики (позднее – Отдел энерге-
тики и водного хозяйства, а с 1997 г. – Отдел энер-
гетики в составе Института социально-экономичес-
ких и энергетических проблем Севера).  

В 1950-е гг. экономисты активно подключи-
лись к деятельности Урало-Печорской комиссии, 
целью работы которой было изучение проблем ком-
плексного развития производительных сил Ураль-
ского экономического района. Исследования про-
водились в рамках разработки предложений к Ге-
неральным схемам развития и размещения произ-
водительных сил и РСФСР, и СССР. Экономистами 
филиала изданы монография В.А.Витязевой «Пе-

чорский угольный бассейн» и «Очерки развития 
промышленности Коми АССР» (ред. Д.С.Тон), а 
также несколько выпусков трудов [7]. 

На рубеже 1950–1960-х гг. Коми АССР доби-
лась существенных успехов в промышленном раз-
витии. Почти в три раза возрос удельный вес неф-
тедобывающей промышленности, осваивались но-
вые нефтяные месторождения, реконструирова-
лись и развивались шахты Печорского угольного 
бассейна. Все это требовало углубленных ком-
плексных исследований в масштабах всей респуб-
лики. Изучение специфики размещения произ-
водств в условиях Севера позволило экономистам 
дать рекомендации по разработке народнохозяйст-
венных планов на 1960–1970 гг. [5, c. 62–66]. С се-
редины 1960-х гг. под руководством В.П.Подопле-
лова начались исследования закономерностей 
формирования населения республики и особенно-
стей заселения северных территорий. 

Однако самой важной научной проблемой, 
которую, начиная со второй половины 1950-х гг. в 
течение 30 лет, пришлось решать ученым Коми 
филиала АН СССР, стала переброска стока север-
ных рек в бассейн Каспийского моря. Идея пере-
броски северных рек на юг была спущена сверху и 
носила яркий политический подтекст. К разработке 
этой проблемы были привлечены специалисты 
различных институтов и отделов Коми филиала АН 
СССР. Основная нагрузка легла на энергетиков и 
экономистов, которые изучали возможные схемы 
ускоренных лесозаготовок, подсчитывали ущерб 
для региона, детально разбирая каждый вариант 
переброски. Просчитывалась экономическая и энер-
гетическая эффективность, находились и устраня-
лись недоработки разработчиков проекта.  

В итоге специалистам Коми филиала АН 
СССР удалось доказать, что выполнение проекта 
подобного уровня неминуемо приведет к серьез-
ным потерям в экономике Коми АССР, утрате зна-
чительной части возобновляемых природных ре-
сурсов и изменению климата на Европейском Се-
вере. Президент Академии наук А.П. Александров 
был поначалу активным сторонником переброски 
рек, но, согласившись с доводами ученых Коми фи-
лиала, приложил немало усилий для того, чтобы 
остановить проект [2, c. 125]. 

Гуманитарные исследования. К моменту 
организации Базы АН СССР в Коми АССР они на-
ходились в стадии формирования. И хотя в 1922–
1931 гг. действовало Общество изучения Коми 
края, а в 1934 г. был создан Коми научно-исследо-
вательский институт, решать актуальные задачи 
изучения истории и культуры коми народа в полной 
мере они не могли. Репрессии и Великая Отечест-
венная война забрали лучших и наиболее талант-
ливых ученых. Однако в 1944 г., когда Коми научно-
исследовательский институт вошел на правах сек-
тора языка, литературы и истории в состав Базы 
АН СССР в Коми АССР, он имел весомый багаж 
достижений. Были разработаны школьные учебни-
ки и программы по коми языку, подготовлен «Коми- 
русский словарь» объемом 25 печ.л., в котором да-
но свыше 15 тыс. словарных статей. При участии 
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эвакуированного вместе с Карело-Финским универ-
ситетом Д.В.Бубриха был разработан план изучения 
коми языка. Однако планомерное изучение истории, 
языка, литературы коми народа, как единого, слож-
ного многоуровневого процесса началось только 
после вхождения в состав Коми филиала АН СССР.  

В послевоенный период сотрудники сектора 
языка, литературы и истории были вынуждены 
пройти через жернова марровского учения о языке 
и последовавшего вслед за этим его разоблачения. 
Это несколько задержало творческий процесс, од-
нако в середине 1950-х гг. вышли важнейшие рабо-
ты «Современный коми язык» (под редакцией 
В.И.Лыткина) и «Очерки истории коми литературы». 
Историки Коми филиала обобщили историю коми 
народа в «Очерках по истории Коми АССР» (Т.1. 
Л.П.Лашук, В.И.Цивунина, Л.И.Сурина и др.). Этот 
труд был подготовлен в тесном содружестве с 
крупнейшими историками страны (С.В.Бахрушин, 
А.А.Зимин, Н.В.Устюгов, А.Е.Иоффе).  

Во второй половине 1950-х гг. филиал по-
полнился молодыми специалистами археологами и 
этнографами, что привело к развертыванию иссле-
дований по широкому кругу вопросов. Археологи 
Г.М.Буров, В.И.Канивец, В.Е.Лузгин, Э.А.Савельева 
покрыли сетью веерных экспедиций большую часть 
территории республики. За десятилетний период 
было открыто большое количество археологиче-
ских памятников, в том числе широко известные 
стоянки Бызовая и Медвежья пещера [8].  

Начало 1960-х гг. характеризовалось расши-
рением направлений гуманитарных исследований. 
Языковеды приступили к изучению диалектов коми 
языка. Был издан сравнительный словарь коми- 
зырянских диалектов, изданы коми-русские и рус-
ско-коми словари, каждый по 50 тыс. слов. Иссле-
дования по коми фольклору, национальным обря-
дам были встречены с большим интересом не 
только у нас в стране, но и за рубежом [5, c.99].  

Историки опубликовали второй том «Очерков 
по истории Коми АССР», посвященный советскому 
периоду истории края. Этнографами Л.Н.Жереб-
цовым, Ю.В.Гагариным, Л.С. Грибовой и др. собра-
ны уникальные материалы по религиозным верова-
ниям, традициям и быту, народному искусству коми 
народа. Литераторы филиала подготовили моно-
графию «Коми советские писатели» (А.Н.Федорова, 
А.А.Вежев, А.Е.Ванеев, В.А.Латышева), фольклори-
сты А.К.Микушев и П.И.Чисталев создали трехтом-
ный свод коми народных песен (ред. В.И.Лыткин).  

1970-е гг. 
В 1970-е гг. в условиях массовой индустриа-

лизации Коми АССР требовались новые энергети-
ческие и транспортные коммуникации. Вслед за 
бурным промышленным ростом опережающими 
темпами развивалось сельское хозяйство. Увели-
чивались площади кормовых культур. Возросло 
значение обрабатывающих отраслей промышлен-
ности [9]. Перед учеными Коми филиала АН СССР 
стояли задачи научного обеспечения при создании 
новых отраслей промышленности. К 1970-м гг. су-
щественно расширилась география исследований, 

которые начали проводиться не только в республи-
ке, но и за ее пределами. Накопленный опыт и фак-
тологический материал позволили ученым поднять 
прикладные и фундаментальные исследования на 
новый уровень. 

Институт геологии. Его работы способст-
вовали совершенствованию знаний о геологиче-
ском строении и закономерностях формирования и 
размещения важнейших полезных ископаемых на 
Северо-Востоке европейской части СССР и более 
эффективному планированию и проведению геоло-
го-поисковых и разведочных работ. В этот период 
были установлены важные закономерности в исто-
рии развития земной коры, проведены детальные 
топоминералогические исследования в области 
Полярного Урала, Пай-Хоя, Вайгача, Новой Земли 
и Северного Тимана. Открыта новая Уральско-Но-
воземельская флюоритоносная провинция с круп-
ными запасами уникального по качеству сырья для 
оптической промышленности.  

Впервые проведены комплексные литолого-
геохимические исследования на севере Урало-
Пайхойского региона. Составлены прогнозно-ме-
таллогенические карты Северо-Востока европей-
ской части СССР. На основе комплекса биострати-
графических, литолого-геохимических и тектониче-
ских исследований проведено районирование Ти-
мано-Печорской нефтегазоносной провинции с вы-
делением наиболее перспективных для организа-
ции геолого-разведочных работ зон крупного нефте-
газонакопления. Составлены карты перспектив неф-
тегазоносности, угленосности, что позволило увели-
чить прогнозные запасы угля Печорского угольного 
бассейна на 15 млрд.т. 

Институт биологии. Вышли в свет поч-
венная карта и карты растительности Нечернозем-
ной зоны РСФСР масштаба 1:1 500 000, карты рас-
тительности Европейской территории СССР мас-
штаба 1:2 500 000. Составлена почвенная карта мас-
штаба  1:1 000 000  по  юго-восточному  листу Р-40. 
Опубликована 4-х томная монография: «Флора Се-
веро-Востока европейской части СССР». Разрабо-
тана рациональная схема севооборотов основных 
сельскохозяйственных культур на подзолистых поч-
вах. Получены новые материалы по биологическим 
ресурсам европейского Северо-Востока в области 
экологии и биогеоценологии и разработке научных 
основ повышения продуктивности агроценозов на 
Севере. Доказана возможность устойчивого культур-
ного луговодства в таежной и тундровой зонах с ис-
пользованием местных популяций злаковых и бобо-
вых культур. Изучены физиолого-биохимические 
основы долголетия сеяных лугов в тундре. Мини-
стерством сельского хозяйства СССР был принят и 
районирован ряд сортов кормовых культур.  

Проведен генетико-популяционный анализ 
крупного рогатого скота холмогорской породы и 
помесей. Рассчитаны коэффициенты наследуемо-
сти удоев и жирности молока в чистопородных и 
помесных стадах. Выяснены основные регулятор-
ные процессы ионного равновесия, состояние бел-
кового, электролитного и микроминерального об-
мена в организме жвачных животных. Разработаны 
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и испытаны мероприятия профилактики нарушений 
обмена веществ у животных в условиях Севера. 

Впервые проведено детальное хронотопо-
графическое исследование миокарда позвоночных 
животных. Описаны четыре новых типа активации 
миокарда. Установлено, что изменение типов акти-
вации миокарда в эволюции является одним из 
адаптационных механизмов, обеспечивающих кро-
воснабжение организма в существенно измененных 
экологических условиях.  

Выявлена специфика морфологических на-
рушений, возникающих в организме млекопитаю-
щих, в его органах и тканях при воздействии хрони-
ческого облучения малыми дозами на воспроизво-
дительную способность популяции. Впервые в ра-
диоэкологических целях проведена количественная 
идентификация изотопов урана, радия, тория и ро-
дона в биоценозе, оценен вклад каждого изотопа в 
поглощенную дозу. 

Экономические и энергетические исследо-
вания. В условиях плановой экономики перед учены-
ми экономистами и энергетиками стояли задачи пла-
нирования развития республики на перспективу. От-
дел экономики разработал прогноз комплексного ос-
воения природных ресурсов, обосновал принципи-
альные направления и проблемы развития произво-
дительных сил европейского Северо-Востока страны 
на период 1981–1990 гг. и 1991–2000 гг. и формиро-
вание Тимано-Печорского территориально-производ-
ственного комплекса. Выполнены исследования по 
воспроизводству населения и трудовых ресурсов ев-
ропейского Северо-Востока, определены основные 
направления повышения уровня жизни населения на 
долгосрочную перспективу. 

1960–1980 гг. – период становления электро-
энергетики республики. Активное участие в этом 
процессе принял Отдел энергетики филиала. Уче-
ные-энергетики исследовали формирование топлив-
но-энергетического баланса на европейском Северо-
Востоке СССР до 1990 г. на базе комплексного ос-
воения запасов нефти, газа и угля Тимано-Печор-
ской нефтегазоносной провинции и Печорского 
угольного бассейна. Провели исследования по про-
гнозированию развития топливно-энергетического 
комплекса европейского Северо-Востока СССР (Ко-
ми АССР и Архангельская область) до 1990 г. с оцен-
кой на 2000 г. С приходом в Отдел энергетики 
А.Ф.Ануфриева и позднее Н.А.Манова усилились об-
щеэнергетические исследования. Начались работы в 
области надежности электроэнергетических систем.  

Химические исследования в Коми филиале 
АН СССР начинались трудно. В середине 1940-х гг. 
в академическом учреждении работали два вы-
дающихся химика – лауреат Сталинской премии 
М.А.Грехнев и будущий академик А.А.Баев. Однако 
с их отъездом химические исследования были 
свернуты. Лишь спустя 11 лет, в 1960 г. (Постанов-
ление Президиума АН СССР, принятое в 1958 г., 
однако отдел появился спустя два года [10]) в Коми 
филиале был открыт Отдел химии, который про-
должил исследования химии древесины, начатые 
еще в годы Великой Отечественной войны. Были 
проведены исследования древесины в целях по-

вышения ее биостойкости и влагостойкости, разра-
ботан новый метод выделения нативного лигнина и 
целлюлозы. Другим актуальным направлением ста-
ли исследования углеводородных и неуглеводо-
родных компонентов бензиновых и дизельных дис-
тиллятов нефтей Коми АССР. Был изучен структур-
но-групповой состав тяжелых нефтей Коми АССР.  

Гуманитарные исследования к концу 
1960-х гг. значительно расширились, были усилены 
молодыми научными кадрами. В 1965 г. гуманитар-
ные подразделения состояли из трех отделов: язы-
ка и литературы, истории, этнографии и археоло-
гии. Остро встал вопрос об организации института. 
Благодаря настойчивости руководства Коми фили-
ала и поддержке республиканских властей в 1970 г. 
был создан Институт языка, литературы и истории. 
Историки института опубликовали фундаменталь-
ный труд «История Коми АССР (с древнейших вре-
мен до наших дней)». По заданию Совета министров 
Коми АССР подготовлен «Свод памятников истории 
и культуры Коми АССР». К 200-летию Сыктывкара 
проведено монографическое исследование истории 
города. Важными направлениями были изучение 
крестьянства северных территорий и истории про-
мышленных предприятий и рабочего класса.  

Этнографами исследованы этнические и ис-
торико-культурные взаимоотношения коми с сосед-
ними народами, вопросы истории религии и атеиз-
ма народа коми. Значительные результаты получе-
ны в ходе изучения орнамента народа и пермского 
звериного стиля. В конце 1970-х гг. этнографы при-
ступили к разработке вопросов этнографии совре-
менности. Исследования археологов вышли за 
пределы республики. Сравнивая археологические 
памятники различных эпох, ученые подошли к про-
блеме истории формирования народа коми.  

Диалектологи провели монографическое опи-
сание среднесысольского, ижемского, удорского и 
прилузского диалектов коми языка. Филологи фи-
лиала подготовили трехтомную «Историю коми ли-
тературы». Изучили вопросы межнациональных 
связей коми фольклора и литературы. Большая ра-
бота проведена по улучшению школьных учебников 
для национальных школ. С открытием в 1972 г. Сык-
тывкарского государственного университета и до на-
стоящего времени специалисты института оказывают 
постоянную помощь в подготовке национальных кад-
ров в области коми языка и литературы [11].  

Математические исследования разверну-
лись в Коми филиале АН СССР в 1972 г. с прихо-
дом Р.И.Пименова. В лаборатории математики и 
вычислительной техники Института биологии были 
начаты работы в области теоретической и приклад-
ной математики. Сотрудниками лаборатории полу-
чены практические результаты по исследованию 
надежности решений системы линейных уравне-
ний. Построено обобщение общей теории относи-
тельности в виде финслеровых и гладких кинема-
тик без предложения изотропии скорости света. В 
помощь институтам филиала проводились работы 
по автоматизации научных исследований и внедре-
нию микропроцессорной техники в эксперименталь-
ную практику. 
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1980-е гг. 
Серьезным испытаниям подверглась акаде-

мическая наука в середине 1980-х начале 1990-х гг. 
Страна вошла в период глубокого экономического 
кризиса, кардинальных политических трансформа-
ций. Общество и государственные власти требова-
ли от науки конкретных практических предложений 
о путях решения социально-экономических и поли-
тических проблем. В 1988 г. участие Коми филиала 
АН СССР в организации Уральского отделения 
стало катализатором, ускорившим развитие науч-
ного учреждения. Коми научному центру удалось 
решить многие наболевшие проблемы [12]. 

Институт геологии.  Ученые геологи вне-
сли большой вклад в изучение сырьевой базы рес-
публики. Особое внимание уделялось южным рай-
онам, их перспективности на нефть, газ, другие по-
лезные ископаемые. Выработалась научная кон-
цепция региональной геологии нефтегазоносных 
районов с геологическими, экономическими, техно-
логическими аспектами. Был сделан подсчет запа-
сов по различным регионам.  

Разработана палеотектоническая модель раз-
вития северо-востока Русской платформы в позд-
нем протерозое, составлена карта распростране-
ния метаморфических фаций, выявлена эволюция 
процессов метаморфизма. Впервые была создана 
геодинамическая модель эволюции Печорской пли-
ты. Обоснована новая концепция длительной (де-
вон-триас) миграции уральского орогенеза и склад-
чатости под Печорскую плиту.  

Достоверно установлен комплекс минералов-
носителей и концентраторов редких элементов в 
девонских бокситоносных корах выветривания 
Среднего Тимана. Разработана общая концепция 
топоминералогии как учения о пространственных 
закономерностях минералообразования и минера-
лораспределения. На основе детальных топомине-
ралогических исследований в перспективных рудо-
носных районах (Полярный, Приполярный Урал, 
Пай-Хой, Тиман) разработаны новые прогнозные и 
поисковые критерии, составлены карты прогноза.  

Разработаны новые технологии выращива-
ния из растворов, расплавов и гелевых сред моно-
кристаллов и сверхпроводников.  

Н.П.Юшкин обосновал ряд новых направле-
ний в теоретической минералогии, стал автором 
открытия в области кристаллографической эволю-
ции минералов, разработал концепцию о роли кри-
сталлов неорганических углеводородов в зарожде-
нии жизни на Земле. 

Институт биологии. В 1980-е гг. акцент 
исследований Института биологии начал смещать-
ся в сторону экологических проблем и антропоген-
ного воздействия на северные экосистемы [13]. Со-
трудники института одними из первых приняли уча-
стие в ликвидации последствий Чернобыльской 
катастрофы (под руководством А.И.Таскаева). По-
мимо решения практических задач спасения насе-
ления были проведены уникальные исследования 
влияния радиоактивного загрязнения на флору 30-
километровой зоны Чернобыльской АЭС. Осущест-
влен мониторинг окружающей среды, определена 

степень влияния радиационного загрязнения на 
растительный покров, выделены растения-индика-
торы, пригодные для дальнейших наблюдений. 

В рамках региональных программ были об-
общены материалы об экологической ситуации в 
республике и ряде промышленных узлов, о состоя-
нии запасов ценных видов рыб на европейском Се-
веро-Востоке страны. Ихтиологами института поднят 
вопрос о снятии промыслового перекрытия основно-
го рукава р.Печора, где централизованно вылавли-
вали мигрирующую семгу [14, л.17–19.]. Оценен ущерб, 
нанесенный хозяйственной деятельностью человека 
животному миру республики. Подготовлены предло-
жения и рекомендации по организации новых заказ-
ников и памятников природы, проводились работы 
по организации национального парка. 

Результатом обширных исследований, про-
водившихся в Коми филиале АН СССР в области 
физиологии человека и животных, в 1988 г. стала 
организация Института физиологии (под руко-
водством акад. М.П.Рощевского), который продол-
жил исследования в области электрофизиологии 
сердца. Выдвинута и обоснована концепция пейс-
мекерной системы сердца. Важным направлением 
становится проблема жизнеобеспечения человека 
на основе сравнительного анализа адаптивных ре-
акций к факторам высоких широт. Изучены состоя-
ние кардиореспираторной системы и работоспо-
собность трудящихся на Севере, специфика фун-
кционирования их гомеостатических систем, эндок-
ринные и метаболические перестройки; влияние 
основных экологических факторов на здоровье и 
физическое состояние, работоспособность челове-
ка при экстремальных воздействиях среды и т.д. 
Проведено комплексное физиологическое, социо-
логическое и демографическое изучение пожилых 
людей в северной популяции коми [15, c. 212]. 

Институт социально-экономических проб-
лем Севера. В 1980-х гг. прослеживаются два эта-
па. В начале десятилетия ученые продолжали сле-
довать общему курсу прошлых лет. Был составлен 
прогноз исследования природных ресурсов и их 
использования, совершенствования хозяйственного 
механизма управления республикой. Развернуты 
широкие исследования особенностей формирова-
ния и функционирования Тимано-Печорского тер-
риториально-производственного комплекса. Итоги 
этих исследований отражены в материалах XXVI 
съезда КПСС [15, c. 210]. Важные результаты были 
получены по проблемам народонаселения и демо-
графического развития региона.  

Организация в 1988 г. Института социально-
экономических проблем Севера совпала с вхождени-
ем страны в полосу экономического кризиса. Перед 
учеными института была поставлена сложная задача 
по переводу республики на рыночные отношения. За 
короткий период времени от экономистов потребова-
ли ответы и рекомендации по целому комплексу эко-
номических проектов: радикальная экономическая 
реформа (1987 г.), программа чрезвычайных мер по 
стабилизации экономики (1989 г.), программа "500 
дней" (1990 г.). Учеными Коми НЦ были предложены 
решения по снижению негативных последствий пе-
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рехода к рынку северных территорий. Доказана не-
обходимость особой государственной политики на 
Севере. Предложения института были учтены в зако-
нодательных актах различного уровня. 

Отдел энергетики принял участие в фор-
мировании энергетической системы республики. 
Большое внимание уделялось управлению аварий-
ными режимами энергетических систем. Определе-
на экономическая эффективность и конкурентоспо-
собность печорских углей. При проектировании 
второй очереди Печорской ГРЭС ученые доказали 
нецелесообразность отопления углем и необходи-
мость использования природного газа. Были подго-
товлены докладные записки по вопросам возмож-
ного размещения на территории Коми АССР атом-
ных электростанций [14, л. 32–33]. В 1980-х гг. пла-
нировалось создать на Европейском Севере не-
сколько станций мощностью 200 млн. квт. После 
Чернобыльской аварии от этой идеи отказались. 
Энергетики Коми научного центра доказали, что 
при росте затрат на безопасность атомная энерге-
тика в республике на перспективу уступает тепло-
вой и угольной энергетике. 

Отделом химии разработаны: физико-хими-
ческие принципы получения новых керамических 
материалов на основе природных силикатов каль-
ция и магния; метод очистки промышленных вод 
солями титана (IV); комплексная схема исследова-
ния компонентов структуры нефтей. 

Институт языка, литературы и исто-
рии. Начавшаяся в 1985 г. перестройка и объяв-
ленная гласность всколыхнули общественное мне-
ние. Общество озвучило вопросы, которые замал-
чивались десятилетиями. Политическая активность 
населения была на максимуме. ИЯЛИ среди немно-
гих организаций в республике принял на себя волну 
общественных брожений. Ученые дали ответы на 
многие вопросы политической системы, нацио-
нального и социально-экономического развития. Во 
многих случаях ученые оказались в гуще событий, 
становились  инициаторами различных нововведе-
ний. Политическая ситуация нашла отражение в 
исследованиях института. Историки занимались изу-
чением вопросов, которые в советское время полу-
чили недостаточное развитие. В частности, нача-
лось изучение истории национально-государствен-
ного строительства в Коми АССР. Возрастающее 
значение национального фактора в общественной 
жизни, в политике диктовало все большую необхо-
димость достоверной информации о различных 
сторонах жизни этносов. Поэтому вполне понятен 
возрастающий интерес к современным этническим 
и этнокультурным процессам. Этнографы изучали 
современные этнические и этнокультурные процес-
сы в республике и на территории сопредельного с 
ней Коми-Пермяцкого округа [13].  

1990-е гг. 
Новый этап в жизни Академии наук наступил 

с начала 1990-х гг. Распад СССР повлек за собой 
крушение государственных и общественных  инсти- 
 

тутов, глубокий экономический кризис и правовой 
вакуум. Главной задачей того времени было выжи-
вание, сохранение институтов и всего фронта фун-
даментальных исследований.  

Институт геологии. По итогам многолетних 
работ института, выполненных совместно с произ-
водственными геологическими организациями, соз-
дана новая крупномасштабная отрасль экономики 
Республики Коми – горнорудная, в состав которой 
входят добыча и переработка бокситов, баритов, 
марганца и других полезных ископаемых. На основе 
комплексных геолого-геофизических исследований 
разработаны принципиально новые модели геологи-
ческого строения и истории развития Тимано-Се-
вероуральского региона. Минералогическая школа 
акад. Н.П.Юшкина получила мировую известность. 

Институт биологии. Проведена оценка 
современного состояния флоры и фауны региона, 
выявлено биоразнообразие таежных и тундровых 
экосистем, завершена инвентаризация биологиче-
ских ресурсов европейского Северо-Востока Рос-
сии. Издана многотомная монография «Фауна ев-
ропейского Северо-Востока России», различные 
атласы, аннотированные каталоги и списки живот-
ных и растений. Разработаны физико-биохимичес-
кие основы повышения урожайности и качества 
важнейших сельскохозяйственных культур. Выве-
дены новые продуктивные и устойчивые сорта но-
вых силосных растений. Установлены закономер-
ности совместного действия малых доз радиации и 
тяжелых металлов на животных и растения.  

Институт физиологии. В области соци-
альной физиологии установлено, что в некоторых 
семейных группах долголетие в пяти-шести поко-
лениях определяется наследственностью. Резуль-
таты исследований физиологов по адаптации чело-
века к северным условиям использованы при раз-
работке законодательных актов по сохранению 
традиционной среды обитания и сферы жизне-
деятельности коренных народов Севера.  

В середине 1990-х гг. в Институте физиоло-
гии под руководством акад. Ю.С.Оводова начались 
исследования в области молекулярной иммуноло-
гии и биотехнологии, которые позволили устано-
вить, что растения Европейского Севера России 
являются источником полисахаридов, обладающих 
иммуномодулирующей активностью и выраженным 
действием на эндокринную и сердечно-сосудистую 
системы организма. Проведен широкий скрининг 
растений Республики Коми и других районов Евро-
пейского Севера России на содержание в них фи-
зиологически активных полисахаридов. Разработаны 
методы биотехнологического получения полисаха-
ридов с заданной структурой и свойствами, опреде-
лена их физиологическая, иммунологическая актив-
ность, изучены пути трансформации пектиновых по-
лисахаридов в условиях гастроэнтеральной среды. 

Перед российской экономической наукой в 
1990-х гг. стояли проблемы создания долгосрочного 
прогноза развития мировой экономики и политики до 
2015 г., разработка  классификации  приоритетных ин- 
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тересов России, концепция государственной страте-
гии в социальной сфере жизни России [16].  

Институт социально-экономических и 
энергетических проблем Севера внес значимый 
вклад в решение вопросов развития и размещения 
производительных сил Севера, в том числе Рес-
публики Коми. Ученые института сумели с большой 
эффективностью решать проблемы преобразова-
ния экономики на современных принципах. Ими 
были разработаны предложения по оптимизации 
приватизационных процессов. Показаны роль и 
значение региональной собственности в совершен-
ствовании хозяйственного механизма развития 
территориальных социально-экономических систем 
и регулирования развития северных регионов.  
Большое внимание уделялось продовольственному 
обеспечению населения. Организованы исследова-
ния по экономической оценке земель, формирова-
нию сельского предпринимательства. Энергетиками 
разработана новая энергетическая стратегия ре-
гиона, обоснована необходимость смены приорите-
тов в развитии топливно-энергетического комплек-
са республики и повышении эффективности функ-
ционирования ТЭК в новых условиях. 

Институт химии. Его создание в 1995 г. на 
базе Отдела химии позволило существенно повы-
сить уровень научных работ. Исследования, по-
священные изучению состава, структуры и свойств 
продуктов, полученных в результате переработки 
побочных продуктов лесохимических производств, 
позволили создать научные основы переработки 
растительного сырья и его составляющих. Впервые 
разработаны и запатентованы основы эмульсионной 
экстракции с применением водных систем, что по-
зволило выделить низкомолекулярные соединения 
древесной зелени хвойных пород для получения 
биопрепаратов, повышающих иммунитет организма 
и поставляющих комплекс витаминов из хвои. 

Достигнуты успехи в создании новых конструк-
ционных композиционных керамических материалов 
на основе минерального (титанового, алюминиевого, 
марганцевого и др.) сырья. Были изучены все основ-
ные виды минерального сырья РК, имеющие про-
мышленно значимые месторождения: титановый лей-
коксен Яреги, каолиниты Пузлы, бокситы Среднего 
Тимана, марганцевые родохрозиты и фарфоровые 
камни Приполярья, разнообразные глины [17]. 

Институт языка, литературы и исто-
рии. В 1990-е гг. в исторической науке произошли 
качественные перемены, связанные с обновлением 
методологии и существенным расширением ее ис-
точниковой базы. В научный оборот было введено 
большое количество ранее недоступных докумен-
тов, позволивших по-новому оценить известные 
события и процессы, выдвинуть принципиальные 
идеи и оценки в понимании социальной трансфор-
мации и модернизации общественных процессов, 
анализе международных отношений, в системах 
управления обществом и государством. Исследо-
вания ученых ИЯЛИ находились в самом центре 
названных проблем.  К числу крупнейших достиже-
ний следует отнести подготовку и издание в 2004 г. 
двухтомной «Истории Коми». В нее вошли все со-

временные разработки отечественной историогра-
фии, пересмотрена трактовка многих общественно-
политических процессов, бытовавшая в предшест-
вующей литературе. Издана серия словарей. Пре-
жде всего – это «Коми-русский словарь» и «Русско-
коми словарь», а также словари антонимов, омони-
мов и эпитетов. Изучение проблем грамматическо-
го строя, морфологии коми языка значительно рас-
ширило научную грамматику коми языка. Успехи 
работы языковедов обобщены в энциклопедии 
«Коми язык». 

Археологами сделаны открытия, позволяю-
щие существенно "удревнить" время появления 
первых людей в Приполярье. В 1997 г. увидела 
свет фундаментальная монография «Археология 
Республики Коми». Этнографы и фольклористы де-
тально и разносторонне рассмотрели основы тра-
диционного мировоззрения народа коми, установи-
ли мифологические корни его духовной культуры. 
Были изучены современные этнокультурные про-
цессы, эволюция религиозных взглядов, традици-
онная медицина и досуг. Важнейшим результатом 
работы стала энциклопедия «Мифология коми». 

Отдел математики в 1990-е гг. прошел 
через череду преобразований (отдел при Институте 
биологии Коми НЦ УрО РАН, самостоятельное на-
учное подразделение с образованием юридическо-
го лица, филиал Института математики и механики 
УрО РАН, научное подразделение при Коми науч-
ном центре УрО РАН). Исследования организован-
ного в 1993 г. Отдела математики проводились в 
рамках двух тем: "Контракции алгебраических струк-
тур" и "Проблемы устойчивости в задачах диффе-
ренциальных уравнений и теории вероятности".  

Были изучены контракции квантовых (де-
формированных) групп и алгебр  Ли  и  некоммута-
тивных алгебр Хопфа. Используя метод контрак-
ции, квантовые аналоги групп Кэли-Клейна рас-
сматривались как алгебры некоммутативных функ-
ций над ассоциативной алгеброй с нильпотентными 
коммутативными образующими. 

Были созданы математические модели рас-
пространения приливной волны в мелководных 
устьях рек и для многорукавных северных рек, учи-
тывающих ветровое воздействие, наличие ледяно-
го покрова, переменность коэффициента верти-
кального турбулентного обмена импульсом, нали-
чие стратификации жидкости. 

В 1996–1999-е гг. отдел одним из первых в 
Республике Коми приступил к созданию корпора-
тивной сети, что открыло научным сотрудникам 
доступ к базам данных международных журналов 
[18, c. 6–9]. 

В целом, научному коллективу Центра уда-
лось преодолеть издержки переходного периода, 
сохранить высокий уровень научных исследований, 
создать необходимую базу для прорыва в науке. 

2000-е гг. 
С началом 2000-х гг. социально-экономи-

ческое положение в стране стабилизировалось, 
наметились точки экономического роста. Россий-
ская академия наук все это время находилась под 
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пристальным вниманием государства. Через средст-
ва массовой информации поднимались вопросы о 
неэффективности и инертности науки. Вследствие 
чего с 2006 г. академическая наука была ввергнута в 
продолжительный период реформирования. Главной 
целью Коми научного центра в этих условиях стало 
сохранение кадрового потенциала и развитие новых 
конкурентоспособных направлений, таких как инно-
вационные технологии. Безусловно, должно пройти 
время, прежде чем мы безошибочно сможем назвать 
те исследования, которые заложат фундамент для 
дальнейшего развития институтов в будущем. Далее 
будут приведены лишь некоторые наиболее инте-
ресные и важные результаты исследований институ-
тов Коми НЦ УрО РАН за последние годы. 

Институт геологии. Большое внимание в 
академических исследованиях уделяется развитию 
минерально-сырьевой базы региона, решению при-
кладных проблем использования минерального 
сырья, обоснованию возможностей создания новых 
производств. На основе обобщения и комплексного 
анализа результатов геолого-геофизических иссле-
дований в северной части Тимано-Печорского неф-
тегазоносного бассейна выявлены наиболее пер-
спективные территории нераспределенного фонда 
недр с целью освоения перспективных и прогноз-
ных ресурсов нефти. Разработаны основные на-
правления развития минерально-сырьевого ком-
плекса Тимано-Североуральского региона, в кото-
рых определены фундаментальные задачи и пути 
их решения в связи с реализацией профильных 
национальных проектов.  

Открыт целый ряд неизвестных ранее в Ти-
мано-Печорском регионе минералов, установлены 
новые парагенезисы, выявлены условия и меха-
низмы минералогенезиса, внесен существенный 
вклад в познание конституции и свойств минера-
лов. Получены новые теоретические, эксперимен-
тальные и технологические данные по формирова-
нию ультрадисперсных наноразмерных структур. 
Институт геологии Коми НЦ УрО РАН внес опреде-
ляющий вклад в создание и развитие наноминера-
логии и официально признан одним из лидеров в 
становлении этого нового научного направления. 
Будущее института связано с внедрением в геоло-
гические исследования инновационных подходов, 
расширением фундаментальных работ, которые 
позволят изучать недра и укреплять экономический 
потенциал Республики Коми. 

В Институте биологии обобщены резуль-
таты многолетних исследований физиолого-биохи-
мических основ формирования урожая важнейших 
сельскохозяйственных растений. Выявлены зако-
номерности изменения фотосинтеза, дыхания и 
метаболизма в процессе роста и развития расте-
ний, а также под влиянием почвенно-климатических 
факторов. Издан «Атлас почв Республики Коми», 
подготовлена серия крупномасштабных векторных 
карт на ключевые участки, характеризующие ланд-
шафты с различным характером распространения 
многолетнемерзлых пород (сплошная, островная 
мерзлота, преимущественно талые грунты) евро-

пейского Северо-Востока. Издана «Красная книга 
Республики Коми».  

Разработан комплекс биотехнологических спо-
собов очистки нефтезагрязненных территорий и 
акваторий с применением штаммов микроорганиз-
мов, способных ускоренно разрушать нефтепродук-
ты в климатических условиях Крайнего Севера.  

На основе фундаментальных исследований 
растений-продуцентов ценных биологически актив-
ных веществ – экдистероидов – создана серия био-
логически активных добавок адаптогенного, проти-
воишемического и антидиабетического действия.  

Институт физиологии. Раскрыт механизм 
формирования специфической «северной гиперли-
пилемии» – важнейшей причины заболеваемости и 
смертности населения Севера России. Установле-
на цикличность в деятельности кардиореспиратор-
ной системы человека в условиях Севера, которая 
приводит к возрастанию нагрузки на систему дыха-
ния, снижению ее эффективности, к недостаточно-
сти аэробного обеспечения организма при выпол-
нении физических нагрузок в период перехода от 
тепла к холоду.  

Развито новое научное направление в физио-
логии – хронотопография интрамурального распро-
странения возбуждения в сердце позвоночных жи-
вотных. Выявлены закономерности электрической и 
механической организации систолы желудочков 
сердца у птиц и млекопитающих, имеющих разную 
последовательность процесса деполяризации.  

Проведен широкий скрининг растений Рес-
публики Коми и других районов Европейского Се-
вера России на содержание в них физиологически 
активных полисахаридов, в первую очередь, пекти-
новых веществ, установлено их строение. Разрабо-
таны методы биотехнологического получения поли-
сахаридов с заданной структурой и свойствами, 
определена их физиологическая, иммунологиче-
ская активность, изучены пути трансформации пек-
тиновых полисахаридов в условиях гастроэнте-
ральной среды. 

Институт принял участие в исследованиях 
функциональных показателей участников проекта 
«Марс-500» на Севере России с использованием 
аппаратно-программного комплекса «Экосан-2007». 
Разработана и успешно внедрена программа тес-
тирования лыжников-гонщиков высшей квалифика-
ции, соответствующая мировому уровню, позво-
ляющая оценить состояние функциональных сис-
тем организма и особенности обмена веществ при 
нагрузках для целей сохранения и повышения по-
казателей физической работоспособности. 

 В Лаборатории сравнительной кардио-
логии Коми НЦ УрО РАН методами многоканаль-
ной синхронной кардио-электротопографии, ультра-
звуковой эхо-кардиографии проводится оценка 
функционального состояния сердца. Выявлены 
особенности формирования электрического поля 
сердца в зависимости от морфометрических, ана-
томических и структурных характеристик желудоч-
ков сердца у животных с разными типами актива-
ции и разного возраста. 
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Институт социально-экономических и 
энергетических проблем Севера. Проведен ком-
плексный анализ базовых видов экономической 
деятельности Республики Коми (топливно-энерге-
тического, лесопромышленного и аграрного секто-
ров). Выявлено нарастание негативных демогра-
фических тенденций. Предложен методический 
подход, учитывающий естественно-исторические и 
пространственно-отраслевые особенности функци-
онирования северных регионов. Определены осо-
бенности экономической и социальной деятельно-
сти регионов Севера, связанные с действием удо-
рожающих факторов производства, высокой стои-
мостью жизни, спецификой территориальной орга-
низации производства и результатами реформиро-
вания, обусловившие их макроэкономическую ди-
намику. Предложена концепция «социального ре-
жима производства» как сочетание управленческих, 
классовых и гендерных механизмов формирования 
эффективных трудовых отношений.  

Энергетиками разработаны методы, модели 
и программные средства определения оперативно-
го резерва мощности при перспективном планиро-
вании многоузловой электроэнергетической систе-
мы с учетом  реформирования электроэнергетики 
России и перехода к конкурентному оптовому рынку 
электроэнергии и мощности. 

Сегодня Институт социально-экономических 
и энергетических проблем Севера является рос-
сийским лидером в региональных экономических 
исследованиях, направленных на взаимоувязку 
процессов освоения и обживания северных терри-
торий с новыми направлениями научно-техничес-
кого и социально-экономического развития. Инсти-
тут является также признанным лидером в демо-
графических исследованиях Северо-Запада Рос-
сии, опирающимся на более чем полувековые тра-
диции. На основе обобщения исторического опыта 
и современных тенденций демографического раз-
вития северных регионов проведена типология 
территорий по характеру демографической дина-
мики и ее источникам, сформулированы рекомен-
дации для различных групп регионов по формиро-
ванию программ демографического развития на 
ближайшие годы. 

В системе энергетических исследований ли-
дирующие позиции института связаны с развитием 
теоретических и прикладных вопросов анализа и 
синтеза надежности электроэнергетических систем 
применительно к условиям реального времени 
управления и прогнозированию их развития. Но-
визна заключается в обосновании критериев приня-
тия решений эффективного управления развитием 
электроэнергетических систем, базирующихся на 
сопоставлении технико-экономических показателей 
работы с учетом фактора надежности и рыночных 
преобразований в электроэнергетике.  

Институт химии. Проводит фундамен-
тальные исследования в области органической и 
неорганической химии, материаловедения, разра-
батываются наукоёмкие инновационные технологии 
производства новых материалов с использованием 

растительного сырья и минеральных ресурсов Рес-
публики Коми. 

Для синтеза высокоэффективных антиокси-
дантов на основе терпенофенолов и их функцио-
нальных производных разработаны способы алки-
лирования фенола бициклическими и аллильными 
терпеноидами с применением каталитических и 
реагентных количеств органоалюминиевых соеди-
нений. Синтезированы новые производные терпе-
нофенолов, имеющие формильные, аминометиль-
ные заместители, а также макроциклические пор-
фириновые фрагменты. 

Разработана технология производства фи-
зиологически активных препаратов для сельского 
хозяйства (растениеводство, птицеводство и жи-
вотноводство). Проводятся работы в области полу-
чения новых органических соединений и техноло-
гии получения керамических, композиционных и 
наноматериалов. Золь-гель способом получен ке-
рамический нанокомпозиционный материал нового 
поколения, предназначенный для работы в услови-
ях сухого трения при высоких температурах в элек-
тро- и радиотехнической промышленности, строи-
тельстве, коммунальном хозяйстве и др. 

Учеными Института языка, литературы 
и истории издана двухтомная монография «Исто-
рия Коми с древнейших времен до современности», 
в которой впервые с современных методологиче-
ских позиций дана история Республики Коми. 

Проанализирована политическая система 
Республики Коми, установлены специфические осо-
бенности развития представительных органов вла-
сти края, уточнены этапы национально-государст-
венного строительства в регионе. Впервые в регио-
нальной исторической науке показаны этнодемо-
графические процессы в отдельно взятом регионе 
на протяжении более чем за полутора столетий. 
Исследованы численность и состав населения Ко-
ми, выявлены особенности формирования населе-
ния края в 1930–1940-е гг. Изучены факторы демо-
графического развития региона в XIX–XX вв. в 
сравнении с другими финно-угорскими народами. 

Документально прослежено общее и особен-
ное в процессах становления и развития межна-
циональных отношений на территории европейско-
го Северо-Востока на протяжении XVII–ХХ вв.  Изу-
чено воздействие индустриализации региона на 
трансформацию традиционной этнической культу-
ры и быта, исследовано значение индустриализа-
ции европейского  Северо-Востока для государства 
в целом. Определены основные этапы индустриа-
лизации региона.  

Археологи института выдвинули гипотезу о 
возможном существовании на северо-востоке Ев-
ропы 28–29 тыс. лет назад популяции позднейших 
неандертальцев, которые кратковременно посеща-
ли Север. В ходе изучения процесса «неолитиза-
ции» территории европейского Северо-Востока ус-
тановлена кратковременность пребывания здесь 
неолитического населения.  

Лингвистами исследованы вопросы развития 
грамматических структур знаменательных и служеб- 
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ных частей речи в сравнительно-историческом ас-
пекте с учетом межъязыковых взаимодействий в 
диалектном пространстве пермских языков. Собран 
и классифицирован огромный языковой материал, 
большая часть которого впервые была вовлечена в 
научный оборот. Литературоведами выявлены ос-
новные тенденции развития эпических, лирических, 
драматических жанров коми литературы, исследо-
ваны особенности стилевого развития литературы. 

Проведен комплексный анализ и обобщены 
теоретические положения о формировании и из-
менчивости языков на материалах текстов перм-
ских языков разных хронологических периодов с 
учетом исторических изменений в системах языков 
на разных языковых уровнях. Значительные успехи 
достигнуты в исследовании проблем словарного 
состава коми языка. Изданы первый том академи-
ческого «Словаря диалектов коми языка», охваты-
вающий уникальную лексику всех коми-зырянских 
диалектов, «Русско-коми словарь», «Обратный сло-
варь коми (зырянского) языка». Впервые в коми 
лексикографии осуществлено социолингвистиче-
ское исследование неологизмов в коми языке. Раз-
работана новая теория истории уральского вока-
лизма.  

Сегодня ИЯЛИ является одним из крупней-
ших центров российского и международного финно-
угроведения и гуманитарного североведения, ве-
дущим исследовательским учреждением Европей-
ского Севера России и Северного Приуралья в об-
ласти исторических и филологических наук.  

В Отделе математики Коми НЦ УрО РАН 
построена полная классификация односвязных 6-
мерных многообразий, предложена оригинальная 
формулировка электрослабой модели взаимодей-
ствия элементарных частиц, разработана теория 
когерентного и диффузного рассеяния от много-
слойной дифракционной решетки с флуктуирую-
щим размером штриха. Созданы математические 
модели и теория дифракционных явлений в нано-
пористых кристаллах. Эти результаты используют-
ся для установления пространственного строения 
нанообъектов.  

Разработана теория и получены уравнения, 
описывающие рассеяние жесткого излучения от 
поверхностной решетки. Эти результаты исполь-
зуются для установления пространственного 
строения нанообъектов. С 2002 г. Отдел матема-
тики приступил к созданию суперкомпьютерного 
центра в составе двух вычислительных кластеров. 
Рабочие станции используются для исследования 
структуры наносистем с помощью рассеяния рент-
геновского и синхротронного излучения, компью-
терного моделирования квантовых Ферми жид-
костей [18, c. 8–9].    

Отдел «Научный архив и энциклопедия». 
Под руководством Президиума Коми НЦ УрО РАН 
подготовлена трехтомная энциклопедия «Респуб-
лика Коми». Отделом проводятся новые актуаль-
ные исследования энциклопедического характера. 
Разрабатываются вопросы, связанные с определе-
нием роли академической науки в развитии ре-
гиона. Показана связь модернизационных процес-

сов, происходивших в стране и регионе с реали-
зацией крупных научно-исследовательских задач, 
стоявших перед наукой. Комплексно исследована 
проблема формирования, сохранения и изучения 
документального наследия Российской академии 
наук на Европейском Севере России в XX в.  

2010-е гг. 
Мировой экономический кризис, прокатив-

шийся в 2008–2010 гг., не нанес экономике России 
сокрушительного ущерба. Российская Федерация 
приступила к формированию долгосрочной концеп-
ции развития до 2020 г. Учреждения Академии наук 
также включились в эту работу, сформировав 
проект Концепции развития Российской академии 
наук до 2025 г. В названных документах речь шла 
не о выживании, а о развитии. Коми научный центр 
к этому времени разработал собственную страте-
гию развития. Она предусматривала приоритетное 
развитие следующих направлений: охрана здо-
ровья людей; поиск, разведка и добыча полезных 
ископаемых на основе геотехнологий и новейших 
физико-химических методик; производство и ис-
пользование полимерных и композиционных мате-
риалов; создание машин, механизмов и технологий 
в «северном исполнении»; организация новых 
производств с комплексным использованием сырья 
и отходов; оптимизация энергетических источников 
и обеспечение энергетической надежности; совер-
шенствование экономических и социально-экологи-
ческих механизмов рационального природопользо-
вания, в том числе традиционного (северного); 
сохранение и использование биоресурсного и этно-
культурного разнообразия; оценка влияния косми-
ческой погоды на метеорологические процессы, 
биосферу, человека, технические и другие системы.  

Были поставлены задачи по генерации науч-
ных достижений с целью перевода их в технологи-
ческую сферу. Это относится к разработке методик 
оценки минерально-сырьевого и биоресурсного 
потенциала, научному обоснованию применения 
гео- и биотехнологий производства прогрессивных 
материалов (в том числе с использованием дости-
жений в области наноминералогии), химических и 
лекарственных препаратов, биоактивных веществ. 
Экономические и гуманитарные науки в большей 
мере будут ориентированы на изучение динамики 
развития общественных систем и институтов с 
учетом северных природных условий и этнокуль-
туры укорененных народов. Одной из важнейших 
задач является также развитие теории и методо-
логии воспроизводства природно-хозяйственных 
комплексов на основе геосистемного подхода [19]. 

Вместе с тем все более ожесточенный харак-
тер приобрели дискуссии о путях развития науки в 
стране. Высокопоставленные чиновники из Прави-
тельства РФ в прессе и на встречах с руководите-
лями РАН высказывали недовольство системой 
управления РАН и эффективностью научной дея-
тельности. В результате 30 сентября 2013 г. был 
принят Федеральный закон № 253 «О Российской 
академии наук». По этому закону все академиче-
ские институты были переданы в Федеральное 
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агентство научных организаций (ФАНО). При этом в 
течение прошедшего после принятия закона года к 
нашему удовлетворению катастрофические прогно- 
зы о неминуемом сокращении кадров, закрытии 
институтов, изъятии имущества и собственности не 
оправдались. Наука не пострадала. Хотя смысл, 
цели и задачи проведенной реформы яснее не ста-
ли. Итоги еще не обсуждались. 

Еще более неоднозначно встречена научной 
общественностью идея изменения организацион-
ных форм российской науки: так называемый 
«План реструктуризации сети научных организа-
ций», согласно которому предлагается создать 
четыре организационные платформы: Федераль-
ные исследовательские центры (ФИЦ); Федераль-
ные научные центры (ФНЦ); Национальные иссле-
довательские центры (НИИ); Региональные науч-
ные центры (РНЦ). Среди предложенных вариантов 
для Коми научного центра наиболее предпочтите-
лен вариант регионального научного центра, кото-
рый предполагает объединение институтов Коми 
НЦ в одну организацию. В определенной мере это 
будет возврат к старой системе филиалов АН 
СССР. Однако полностью повторить старую схему 
в современных условиях невозможно, обсуждаются 
разные варианты, но на базе наших институтов 
создать другие организационные платформы, исхо-
дя из предложенных в плане реструктуризации кри-
териев, будет проблематично. Нас подстерегает 
очень много проблем на пути объединения и 
прежде всего – формирование общей исследова-
тельской программы. Тем не менее надо признать, 
что объединение – это не самый плохой вариант 
для Коми НЦ УрО РАН. Только он гарантирует 
существование наших институтов и продолжение 
славной истории Коми НЦ УрО РАН. 
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Àíàëèòè÷åñêè ðåøåíà çàäà÷à óñòîé÷èâîñòè ñæèìàåìûõ ïðîäîëüíîé ñèëîé
ñòåðæíåé, íàõîäÿùèõñÿ â óïðóãîé ñðåäå, ïðîãèáû êîòîðûõ ñ îäíîé ñòîðîíû
îãðàíè÷åíû æåñòêèì ïðåïÿòñòâèåì. Èññëåäîâàíî âëèÿíèå ãðàíè÷íûõ óñëîâèé
íà âåëè÷èíó êðèòè÷åñêîé ñèëû. Òàêæå ðàññìîòðåíà çàäà÷à óñòîé÷èâîñòè êîëü-
öà, íàãðóæåííîãî íîðìàëüíûì äàâëåíèåì è ïîäêðåïëåííîãî óïðóãèìè íèòÿìè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: còåðæåíü, êîëüöî, îäíîñòîðîííåå ïîäêðåïëåíèå, óïðóãèå íè-
òè, êðèòè÷åñêàÿ ñèëà, âàðèàöèîííàÿ çàäà÷à

V.YU. ANDRYUKOVA,V.N. TARASOV. ANALYTIC SOLUTION OF PROB-
LEMS OF STABILITY OF ELASTIC SYSTEMS AT UNILATERAL CON-
STRAINTS ON DISPLACEMENTS

The problem of stability of rods located in the elastic medium and compressed
by longitudinal force, deflections of which are limited with rigid obstacle on one
end is analytically solved. The influence of boundary conditions on the value of
critical force is investigated. The problem of stability of the ring loaded by normal
pressure and reinforced with elastic threads is considered.

Keywords: rod, ring, unilateral reinforcements, elastic threads, critical force,
variational problem

Введение

Решение классических задач на устойчивость
упругих систем приводит к проблеме на собствен-
ные значения линейных операторов. Задачи устой-
чивости и закритического поведения упругих систем
при наличии односторонних ограничений на переме-
щения сводятся к нахождению и исследованию то-
чек бифуркации нелинеаризируемых уравнений или
к определению параметров, при которых вариацион-
ные задачи с ограничениями на искомые функции в
виде неравенств имеют не единственное решение.
В отличие от классических задач на устойчивость,
при наличии односторонних связей необходимо на-
ходить точки бифуркации решения задач оптимиза-
ции, в которых имеются ограничения в виде нера-
венств.

В работе получены новые результаты в об-
ласти устойчивости упругих систем с односторон-
ним подкреплением. Аналитически решена про-
блема устойчивости сжимаемых продольной силой
стержней, находящихся в упругой среде, прогибы ко-
торых с одной стороны ограничены жестким препят-
ствием. Исследовано влияние граничных условий на
величину критической силы. Также рассмотрена за-
дача устойчивости кольца, нагруженного нормаль-

ным давлением и подкрепленного упругими нитями.

1. Устойчивость сжимаемых продольной силой
стержней при односторонних ограничениях

на перемещения

Пусть стержень длины ℓ, находящийся в упру-
гой среде с жесткостью C, нагружен продольной си-
лой P . Обозначим через D – жесткость стержня при
изгибе. Введем в рассмотрение функционал

J(w) =
1

2

∫ ℓ

0

(Dw′′2 + Cw2 − Pw′2)dx. (1)

Предположим, что прогиб стержня w с одной сторо-
ны ограничен жестким препятствием так, что

w(x) ≥ 0, x ∈ [0, ℓ]. (2)

Расчет на устойчивость стержня сводится к нахожде-
нию минимальной силы P , при которой вариацион-
ная задача

J(w) → min
w

(3)

при ограничении (2) имеет нетривиальное решение.
В работе рассмотрено три вида граничных условий:

• граничные условия жесткой заделки:

w(0) = w(ℓ) = 0, w′(0) = w′(ℓ) = 0. (4)
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• Граничные условия шарнирного опирания:

w(0) = w(ℓ) = 0, w′′(0) = w′′(ℓ) = 0. (5)

• Граничные условия жесткой заделки при x =
0 с граничными условиями свободного края при x =
ℓ: 

w(0) = 0,
w′(0) = 0,
w′′(ℓ) = 0,
w′′′(ℓ) + Pw′(ℓ) = 0.

(6)

1.1. Устойчивость стержня при односто-
ронних ограничениях на перемещения с гранич-
ными условиями жесткой заделки

Очевидно, что определение критической силы
сводится к задаче изопериметрического типа:

J̃(w) =
1

2

∫ ℓ

0

(Dw′′2 + Cw2)dx → min (7)

при ограничении

J1(w) =
1

2

∫ ℓ

0

w′2dx = 1 (8)

и выполнении условий (2) и (4).
Решение экстремальной проблемы (7), (8)

при ограничениях (2), (4) существует [1], ибо мно-
жество функций w ∈ W 2

2 [0, ℓ], удовлетворяющих
(2) и (8), является слабым компактом, a функци-
онал J̃(w), в этом случае, – выпуклым. Извест-
но, что непрерывный выпуклый функционал дости-
гает своего минимума на любом слабо компактном
множестве. Здесь W 2

2 [0, ℓ]− пространство функций
Л.С. Соболева, имеющих на [0, ℓ] обобщенные сум-
мируемые с квадратом первую и вторую производ-
ные (первая производная абсолютно непрерывна) и
удовлетворяющих условию (2).

Решение задачи (7), (8), (2), (4) можно искать
среди функций строго положительных на интервале
(0, ℓ1), 0 < ℓ1 ≤ ℓ и тождественно равных нулю вне
этого интервала [1]. Так как w > 0 при x ∈ (0, ℓ1),
то прогиб удовлетворяет уравнению Эйлера на этом
интервале

wIV + ωw + ρ2w′′ = 0, (9)

где ω = C/D, ρ2 = λ/D, λ – множитель Лагран-
жа для ограничения изопериметрического типа (8).
В этом случае (9) является уравнением равновесия
сжимаемого продольной силой стержня, находяще-
гося в упругой среде. Заметим также, что (9) совпа-
дает с уравнением равновесия цилиндрической обо-
лочки сжимаемой продольной силой в осесиммет-
ричном случае.

Можно показать, что для существования
нетривиального решения уравнения (9) при гранич-
ных условиях (4) или (5) необходимо выполнение
неравенства

ρ2 ≥ 2
√
ω. (10)

При этом условии общее решение уравнения (9)
имеет вид

w(x) = c1 sin(m1x) + c2 sin(m2x)+

+c3 cos(m1x) + c4 cos(m2x), (11)

где

m1 =

√
ρ2

2
+

√
ρ4

4
− ω, m2 =

√
ρ2

2
−
√

ρ4

4
− ω.

(12)
Учитывая, чтоw(x) > 0 для любого x ∈ (0, ℓ1)

и w(x) ≡ 0 при x ∈ (ℓ1, ℓ), то ℓ1 либо совпадает с ℓ,
либо находится из решения задачи

J(w) =
1

2

∫ ℓ1

0

(w′′2 + ωw2)dx → min
w,ℓ1

(13)

при ограничении

J1(w) =
1

2

∫ ℓ1

0

w′2dx = 1. (14)

Из условия минимума по ℓ1 в задаче (13)–(14) и с
учетом того, что w(ℓ1) = 0, w′(ℓ1) = 0, из (13) полу-
чаем еще одно граничное условие: w′′(ℓ1) = 0. Та-
ким образом, функция w(x) является дважды непре-
рывно дифференцируемой на всем интервале [0, ℓ]
и удовлетворяет следующим условиям:{

w(0) = w(ℓ1) = 0,
w′(0) = w′(ℓ1) = 0,
w′′(ℓ1) = 0.

(15)

Подставляя (11) в граничные условия (15), по-
лучаем систему уравнений относительно произволь-
ных постоянных c1, c2, c3, c4 и ℓ1

c3 + c4 = 0,
m1c1 +m2c2 = 0,
c1 sin y + c2 sin z + c3 cos y + c4 cos z = 0,
c1m1 cos y + c2m2 cos z − c3m1 sin y−
−c4m2 sin z = 0,
c1m

2
1 sin y + c2m

2
2 sin z + c3m

2
1 cos y+

+c4m
2
2 cos z = 0,

(16)
где y = m1ℓ1, z = m2ℓ1. Рассматривая первые
четыре уравнения относительно неизвестных c1–c4
и приравнивая определитель матрицы коэффициен-
тов к нулю, получаем, что для существования нетри-
виального решения необходимо, чтобы

2zy(1− cos z cos y)− (z2 + y2) sin z sin y = 0. (17)

Если же рассмотреть первое, второе, третье и пятое
уравнения системы (16), то приходим к уравнению

z cos z sin y − y sin z cos y = 0. (18)

Минимальной критической силе соответствует
решение системы уравнений (17), (18)

y = 3π, z = π, т.е. 3π = m1ℓ1, π = m2ℓ1.

Используя равенства (12), находим

ρ2 =
10

3

√
ω, ℓ1 =

√
3π

4
√
ω
. (19)
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Если ℓ1 < ℓ, то выражение для прогиба принимает
вид

w(x) = c · sin3(m2x)H(ℓ1 − x), x ∈ [0, ℓ], (20)

где m2 = 4
√
ω/

√
3, H(t)− функция Хевисайда.

1.2. Устойчивость стержня при жестких
ограничениях на перемещения с граничными
условиями шарнирного опирания

В этом случае{
w(0) = w(ℓ1) = 0,
w′′(0) = w′′(ℓ1) = 0,
w′(ℓ1) = 0.

(21)

Тогда в системе уравнений (16) необходимо заме-
нить второе уравнение наm2

1c3+m2
2c4 = 0, откуда, с

учетом первого уравнения, получаем, что c3 = c4 =
0 и система (16) заменяется на следующую:{

c1 sin y + c2 sin z = 0,
c1m1 cos y + c2m2 cos z = 0,
c1m

2
1 sin y + c2m

2
2 sin z = 0.

(22)

Для существования нетривиального решения
последней системы необходимо, чтобы

det

(
sin y sin z

m1 cos y m2 cos z

)
= 0 (23)

det

(
sin y sin z

m2
1 sin y m2

2 sin z

)
= 0. (24)

Откуда получаем два уравнения{
m2 cos z sin y = m1 cos y sin z,
m2

2 sin y sin z = m2
1 sin y sin z.

Из второго уравнения последней системы следует,
что sin y = 0 или sin z = 0. Если sin y = 0, то из
первого уравнения имеем sin z = 0 (ибо в противном
случае cos y = 0, что невозможно), поэтому

y = m1ℓ1 = πi, z = m2ℓ1 = πj, i, j = 1, 2, . . . .
(25)

Из (25) и второго уравнения системы (22) находим

c2 = −c1β
m1

m2
,

где

β =

{
1, если (i− j) – четное число,
−1, если (i− j) – нечет. число,

а из (11) получаем

w(x) = c1

(
sinm1x− β

m1

m2
sinm2x

)
, (26)

0 ≤ m2x ≤ πj, j = 1, 2, . . . .

Обозначим α = m1m
−1
2 = ij−1, тогда форму-

ла (12) с учетом того, что

ρ2 =
1 + α2

α

√
ω

дает значение критической силы. Подбирая i, j та-
ким образом, чтобы ρ2 = λ/D было минимальным, а
функция w(x) (26) была неотрицательной, находим

ρ2 =
5

2

√
ω, ℓ1 =

√
2π

4
√
ω
.

Если ℓ1 < ℓ, то прогиб задается формулой

w(x) = c

(
2 sin

πx

ℓ1
+ sin

2πx

ℓ1

)
H(ℓ1 − x), c > 0.

(27)
1.3. Устойчивость стержня при жестких

ограничениях на перемещения с граничными
условиями свободного края

В случае граничных условий жесткой заделки
при x = 0 и граничных условий свободного края при
x = ℓ выполнены равенства

w(0) = 0,
w′(0) = 0,
w′′(ℓ) = 0,
w′′′(ℓ) + Pw′(ℓ) = 0.

(28)

При данных граничных условиях неравенство (10)
заменяется на

ρ2 < 2
√
ω,

и общее решение уравнения (9) имеет вид:

w(x) = c1e
αx sin(βx) + c2e

αx cos(βx)+

+c3e
−αx sin(βx) + c4e

−αx cos(βx), (29)

где

α =
1

2

√
2
√
ω − ρ2, β =

1

2

√
2
√
ω + ρ2. (30)

Будем считать, что существует участок полно-
го прилегания к стенке, т.е.

w(x) = 0, x ∈ [0, ℓ1], и w(x) > 0, x ∈ (ℓ1, ℓ]. (31)

Как и выше,

w = 0, w′ = 0, w′′ = 0 при x = ℓ1.

Таким образом, имеем две системы уравнений:
w(ℓ1) = 0,
w′(ℓ1) = 0,
w′′(ℓ) = 0,
w′′′(ℓ) + Pw′(ℓ) = 0,

(32)

и 
w(ℓ1) = 0,
w′′(ℓ1) = 0,
w′′(ℓ) = 0,
w′′′(ℓ) + Pw′(ℓ) = 0.

(33)

Для существования нетривиального решения
системы необходимо, чтобы определители матрицы
коэффициентов при c1–c4 были равны нулю. Ясно,
что в уравнениях (32)–(33) можно положить ℓ1 = 0
(для этого достаточно заменить x на x − ℓ1), тогда ℓ
будет неизвестной величиной, подлежащей опреде-
лению. Положим ℓ̃ = ℓ − ℓ1. Определитель системы
(32) имеет вид:

△1(ω, ℓ̃, ρ) = cos2(βℓ̃)(ωρ2 −
√
ωρ4 + 2

√
ω3)+
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+
1

2
eαℓ̃(

√
ω3 − 1

2
ωρ2 − 1

2

√
ωρ4) +

1

2
e−αℓ̃(

√
ω3−

−1

2
ωρ2 − 1

2

√
ωρ4) +

√
ω3 − 1

2
ωρ2 +

1

2

√
ωρ4,

а определитель системы (33) равен

△2(ω, ℓ̃, ρ) =
1

2
sin(βℓ̃)β(ρ2ω − ρ4

√
ω + 2

√
ω3)+

+
1

4
eαℓ̃α(ρ2ω + ρ4

√
ω − 2

√
ω3)−

−1

4
e−αℓ̃α(ρ2ω + ρ4

√
ω − 2

√
ω3).

Определители △1(ω, ℓ̃, ρ) и △2(ω, ℓ̃, ρ) были вычис-
лены с помощью системы MAPLE. Таким образом,
для нахождения ℓ̃ и ρ2 имеем систему двух нелиней-
ных уравнений:

△1(ω, ℓ̃, ρ) = 0, △2(ω, ℓ̃, ρ) = 0. (34)

Система уравнений (34) решалась методом
Ньютона. Результаты вычислений приведены в
табл.1.

Таблица 1

Значения критической силы в зависимости от
жесткости среды ω

N 1 2 3 4 5 6
ω 100 200 350 450 550 800
ℓ̃ 0.745 0.627 0.545 0.512 0.487 0.443
ρ2 12.6 17.8 23.5 26.7 29.5 35.6
ρ2∗ 11.9 15.6 19.5 21.8 23.8 28.5

В табл. 1 значения ρ2 соответствуют критической
нагрузке стержня при наличии односторонних огра-
ничений на перемещения при различной жесткости
среды ω. Для сравнения, в последней строке приве-
дены значения критической силы P = ρ2∗ для стерж-
ня, находящегося в упругой среде, при отсутствии од-
носторонних ограничений на перемещения.

На рис. 1 показано различие форм равнове-
сия стержня после потери устойчивости при наличии
односторонних ограничений на перемещения и без
ограничений.

Ðèñ. 1. Ôîðìà ðàâíîâåñèÿ ñòåðæíÿ ïîñëå ïîòåðè
óñòîé÷èâîñòè ïðè íàëè÷èè îäíîñòîðîííèõ îãðàíè÷å-
íèé íà ïåðåìåùåíèÿ (ñëåâà) è áåç îãðàíè÷åíèé íà
ïåðåìåùåíèÿ (ñïðàâà).

2. Устойчивость колец с односторонним
подкреплением

Рассмотрим задачу устойчивости упругих ко-
лец, подкрепленных упругими нитями, которые не
воспринимают сжимающих усилий.

Пусть один конец нити прикреплен к неподвиж-
ному центру кольца, другой — к некоторой точке
кольца. Предположим, что нить является нерастяжи-
мой, т.е. в результате деформации расстояние меж-
ду центром кольца и точкой прикрепления не мо-
жет увеличиваться. Обозначим через ϑ центральный
угол, а через w(ϑ) радиальное перемещение точек
кольца. Наконец, предположим, что нити расположе-
ны так часто, что их можно считать непрерывно рас-
пределенными по кольцу. Тогда задача на устойчи-
вость сводится к отысканию таких значений силы P,
при которых вариационная проблема

J(w) =
B

2R3

∫ 2π

0

(w′′ + w)2dϑ−

−P

2

∫ 2π

0

(w′2 − w2)dϑ → min
w

(35)

имеет нетривиальное решение при граничных усло-
виях периодичности и ограничениях

w(ϑ) ≤ 0. (36)

Здесь B – жесткость на изгиб в плоскости кольца, а
R – радиус кольца. Первый интеграл в (35) пред-
ставляет собой упругую энергию, второй – работу сил
нормального давления.

Выпишем уравнение Эйлера для функциона-
ла (35):

wIV + (2 + k2)w′′ + (1 + k2)w = 0, (37)

где k2 = PR3

B . Соответствующее характеристиче-
ское уравнение

λ4 + (2 + k2)λ2 + (1 + k2) = 0

имеет решение

λ1,2 = ±i; λ3,4 = ±
√
1 + k2i.

Тогда функция прогиба представима в виде

w = A1 sinϑ+A2 cosϑ+A3 sinαϑ+A4 cosαϑ, (38)

где α =
√
1 + k2.

Зафиксируем некоторый угол β > 0. Будем
считать, что как и в случае стержней w(ϑ) < 0, ϑ ∈
(0, β) и w(ϑ) ≡ 0, ϑ ∈ (β, 2π). Первая производная
w′(ϑ) должна быть непрерывной при ϑ ∈ (0, 2π), то-
гда функция w удовлетворяет граничным условиям

w(0) = 0, w′(0) = 0, w(β) = 0, w′(β) = 0. (39)

Подставляя (38) в (39), получим систему линейных
уравнений

A2 +A4 = 0,
A1 + αA3 = 0,
A1 sinβ +A2 cosβ +A3 sin(αβ)+
+A4 cos(αβ) = 0,
A1 cosβ −A2 sinβ + αA3 cos(αβ)−
−αA4 sin(αβ) = 0.

(40)

42
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После упрощения, имеем
A3(sin(αβ)− α sinβ)+
+A4(cos(αβ)− cosβ) = 0,
A3(α cos(αβ)− α cosβ)+
+A4(sinβ − α sin(αβ)) = 0.

(41)

Система уравнений имеет нетривиальное решение,
если ее определитель равен нулю, т.е.

d(α) = −2α cos(αβ) cosβ + 2α−

− sin(αβ) sinβ − α2 sin(αβ) sinβ = 0. (42)

Решая уравнение (42) относительно неизвест-
ной α, получим функцию α = α(β). При заданном
β уравнение имеет бесконечное число корней. Оче-
видно, что α = 1 является корнем уравнения при
любом β. Заметим, что α = 1 соответствует сила
P , равная нулю. Далее, находим форму прогиба по
формулам (38). Несложно убедиться, что формула
(38) приα = 1 дает перемещение кольца как жестко-
го целого. Следовательно, надо находить минималь-
ный корень уравнения (42), удовлетворяющий усло-
вию α > 1. Также необходимо выполнение знаковых
ограничений (36). Чем больше угол β, тем меньше
k2, а значит и сила P . Значения критического пара-
метраα в зависимости от значений угла β приведены
в табл. 2.

Таблица 2

Значения α в зависимости от угла β

β π
4

π
2

3π
4 π 5π

4
α 4.9801 4.2915 3.2136 3 2.4841

Численные эксперименты при β > π показа-
ли, что график w будет менять знак на интервале
(0, β), т.е. ограничения неотрицательности на функ-
цию w не будут выполняться.

Ðèñ. 2. Ãðàôèê îïðåäåëèòåëÿ d(α) ïðè β = 1.25π (ñëå-
âà); ôîðìà ïðîãèáà w ïðè β = π (ñïðàâà).

График функции d(α) при β = 5π
4 приведен

на рис. 2 слева. Уравнение d(α) = 0 имеет, в дан-
ном случае, два корня, значения которых меньше 3:
α1 = 2.4841 и α2 = 2.8413.

Ðèñ. 3. Ôîðìà ïðîãèáà w: ïðè β = 1.25π, α = 2.4841
(ñëåâà), ïðè β = 1.25π, α = 2.8413 (ñïðàâà).

Ðèñ. 4. Ôîðìà ðàâíîâåñèÿ êîëüöà â îòñóòñòâèè ïîä-
êðåïëåíèÿ (ñëåâà); ôîðìà ðàâíîâåñèÿ êîëüöà, ïîä-
êðåïëåííîãî óïðóãèìè íèòÿìè (ñïðàâà).

Графики собственной функции w(ϑ) уравне-
ния (37) приведены на рис. 3: слева – при α1 =
2.4841, справа – при α2 = 2.8413. В обоих случа-
ях w(ϑ) меняет знак на интервале [0, β], т.е. огра-
ничение (36) не выполняется. Знаковые ограниче-
ния на собственную функцию будут выполнены, если
β ∈ (0, π]. Ясно, что минимальной критической силе
соответствует значение параметра α = 3 при β = π.
В этом случае критическое давление для неподкреп-
ленного кольца равно

P =
3B

R3
.

График функции прогиба при β = π и α = 3 приве-
дены на рис. 2 справа. Различие форм равновесия
кольца проиллюстрировано на рис. 4: слева – коль-
цо без поддерживающих нитей, справа – с нерастя-
жимыми нитями.
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

В настоящее время все большее внимание 
привлекают перспективы использования древесной 
зелени хвойных деревьев. Это объясняется в пер-
вую очередь тем, что компоненты, входящие в ее 
состав, относятся к соединениям, несравненно бо-
лее активно участвующим в обмене веществ расти-
тельного организма, чем углеводно-лигниновый 
комплекс древесины. Учитывая, что древесная зе-
лень хвойных пород является доступным, дешевым 
растительным сырьем, которое в свежем виде 
можно перерабатывать в течение всего года, появ-
ляются широкие возможности исследования, а в 
дальнейшем и использования содержащихся в ней 
соединений [1]. 

Имеется много упоминаний о пихте бальза-
мической, и первая запись была выполнена 300 лет 
назад [2]. Древесная зелень пихты содержит цен-
ные биологически активные компоненты, которые 
обладают высокой физиологической активностью и 
могут быть использованы в сельском хозяйстве, 
фармакологии и медицине [3]. 

Так, в хвое и молодых ветках сибирской, евро-
пейской и бальзамической пихты содержится пихто-
вое масло (ПМ). Его получают из пихты методом гид-
родистилляции и эмульсионной экстракции [4].  

Важным фактором изменчивости качествен-
ного и количественного состава ПМ являются вре-
менные показатели, включающие суточные, сезон-
ные и возрастные факторы дерева. Суточные коле-
бания выхода ПМ зависят от времени суток. Наи-
большее количество ПМ отбирается в полуденное 
время; наименьшее – ночью. Количество ПМ  варь-
ируется в течение года следующим образом: 1,9% 
в январе и достигая максимума в сентябре – 3,47%, 
а в среднем составляет 2,66%. Отмечая возраст-
ные особенности деревьев, необходимо отметить, 
что у молодняка количество ПМ составляет 3,62 %, 
у средневозрастных – 2,97 и у перестойных – 1,63% 
[5]. ПМ – представляет собой смесь  моно-, сескви-
терпеноидных соединений. Наиболее ценный ком-
понент масла – борнилацетат (24%) [4].  Терпены 
и их производные получают из хвойных деревьев, 
используя в  виде экстрактов и масел в медицине, 
в косметической и других отраслях промышленно-
сти [6]. 

В Российской Федерации на рынке представ-
лена продукция целого ряда лесохимических про-
изводств. Тихвинский лесохимический завод выпус-
кает экстракт хвойный «Золото леса», хвойный 
эликсир «Тихвинский лес» с экстрактом ламинарии; 
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компания Зелдис-фарм – экстракт хвойный для 
ванн «Елка», пену с хвойным экстрактом, бальзам с 
хвойным экстрактом; компания Эковит – бальзам 
хвойный для ванн; компания Морская сказка (ООО 
Лаборатория Катрин) – детский хвойный экстракт 
«Кедр», применяемый с 6 месяцев жизни и хвойный 
концентрат для купания «Пихта»; группа компаний 
Кедроград – средство для ванн Морфитон; из стран 
ближнего зарубежья – Латвия, компания DNS вы-
пускает хвойный экстракт для ванн «Harmony» и 
«Антистресс». Также интересны патенты на сред-
ства для ванн, содержащие в себе масла пихты, 
относящиеся к гигиеническим, дезодорирующим, 
ароматизирующим препаратам в быту, используе-
мым при приеме ванн [7]. Имеются разработки, от-
носящиеся к лечебной косметике, а именно к про-
изводству ароматизированных водно-масляных 
концентратов, используемых для принятия ванн 
при лечении и профилактике заболеваний опорно-
двигательного аппарата и других заболеваний [8].  

Перспективы применения пихтовых экстрактов 
в сельском хозяйстве 

Характерным компонентом ПМ являются три-
терпеновые кислоты (ТТК), которые известны как 
регуляторы роста растений. В «Списке пестицидов 
и агрохимикатов, разрешенных к применению на 
территории Российской Федерации» в 2003 г. на 
основе тритерпеновых кислот, числятся три препа-
рата: Новосил, ВЭ (50 г/л), Новосил, ВЭ (100 г/л), 
Силк, ВЭ (100г/л). 

Институтом химии Коми НЦ УрО РАН зареги-
стрирован регулятор роста растений – препарат 
Вэрва, ВЭ (20 г/л тритерпеновых кислот), дейст-
вующим веществом которого является  сумма три-
терпеновых кислот, полученных методом эмульси-
онной экстракции из древесной зелени пихты си-
бирской [9]. Имеется ряд многолетних исследований 
влияния препарата Вэрва на сельскохозяйственные 
культуры, которые показали стимулирующее дейст-
вие препарата на рост и развитие растений, повы-
шение всхожести семян и защиту растений от бо-
лезней [10]. Проведенная экспериментальная оценка 
токсичности препарата Вэрва и его действующего 
вещества показала, что этот препарат относится к 
малоопасным препаратам – IV классу опасности по 
гигиенической классификации пестицидов, и не об-
ладает сенсибилизирующими свойствами [9]. 

Компоненты экстрактивных веществ древес-
ной зелени хвойных пород обладают высокой фи-
зиологической активностью и могут быть использо-
ваны в сельском хозяйстве в качестве ростстиму-
лирующих и фунгицидных препаратов для расте-
ний, кормовых добавок для животных. Так, Инсти-
тутом химии Коми НЦ УрО РАН на основе эмульси-
онного экстракта древесной зелени пихты сибир-
ской разработана жидкая кормовая добавка Вэрва, 
рекомендованная для использования в пищевом 
рационе хряков-производителей. Имеется исследо-
вание, проведенное на станции искусственного 
осеменения г. Кирова, на хряках-производителях 
породы крупная белая в возрасте 1,5-2 года. Под-
опытным животным препарат Вэрва добавляли к 

основному рациону в дозе 5 г на голову, предвари-
тельно разбавив водой в соотношении 1:10 в тече-
ние 30 дней. Применение препарата Вэрва дало 
положительное влияние на количественные и каче-
ственные показатели спермы хряков, что позволяет 
рекомендовать введение в основной рацион хря-
кам-производителям жидкой кормовой добавки 
Вэрва, способствующей повышению биологическо-
го качества спермопродукции и количеству спермо-
доз [11]. 

Имеется сообщение, в котором приведены 
результаты изучения зоотехнической эффективно-
сти и экономической целесообразности использо-
вания кормовых добавок для повышения продук-
тивности, качества молока, показателей воспроиз-
водства коров; выявления внутри взятой области 
доз, оптимальной для дозы скармливания. Иссле-
дования выполнялись в зимне-весенний период на 
дойных коровах со средним удоем 4500–5000 кг за 
лактацию и жирностью молока 3,6–3,8%. В допол-
нение к рациону, принятому в хозяйстве, опытные 
коровы получали кормовые добавки по схеме пол-
ного двухфакторного эксперимента с тремя уров-
нями (дозами) первого фактора (кормовой добавки 
«Вэрва») и двумя уровнями второго фактора (хвой-
ной муки). В ходе исследования, путём проведения 
периодических контрольных доений, учитывали 
изменения продуктивности коров. Анализ поедае-
мости добавок показал, что с первого дня коровы 
охотно и полностью поедали подсолнечный шрот, 
обогащённый жидкой добавкой. А вот к поеданию 
хвойной муки животных приходилось приучать не 
менее 7–10 дней. И даже после этого периода 
часть коров неохотно поедали пихтовую муку. Это 
свидетельствует о том, что данный корм требует 
уточнения технологии подготовки к скармливанию, 
как в чистом виде, так и вместе с другими кормами 
рациона. Также было показано, что введение в со-
став рациона 2 мл жидкой добавки Вэрва статисти-
чески достоверно увеличило удой коров. Скармли-
вание 1 мл жидкой добавки увеличило удой на 1,5 л 
по сравнению с контролем. Увеличение уровня 
жидкой добавки с 1 до 2 мл в рационе привело к 
статистически значимому повышению среднесу-
точного  удоя  молока  натуральной  жирности  на 
2,0 л. При использовании хвойной муки в количест-
ве 0,3 кг/сутки выявлена тенденция увеличения 
среднесуточного удоя молока на 0,7 л. В то же вре-
мя проведённый анализ показал отсутствие стати-
стически значимого влияния хвойной муки на удой, 
а также жидкой добавки и хвойной муки на жирно-
молочность и белковомолочность коров.  

В качестве критерия воспроизводительных 
способностей коров использовали продолжитель-
ность сервис-периода. Чем этот показатель мень-
ше, тем лучше работает добавка. Дисперсионный 
анализ показал отсутствие статистически значимо-
го влияния добавок на продолжительность сервис-
периода. Однако установлена чёткая тенденция к 
уменьшению сервис-периода в результате их при-
менения. Так, при использовании жидкой добавки 
сервис-период сократился с 92 дней в контроле до 
86 в опыте, а при скармливании хвойной муки – с 
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91 до 84 дней соответственно. Таким образом, кор-
мовые добавки из пихты обладают выраженным 
стимулирующим эффектом повышения молочной 
продуктивности без снижения качественных харак-
теристик (процента белка и жира) молока [12]. 

В промышленном птицеводстве обосновано 
применение средств, улучшающих иммунные и 
биохимические показатели мясной птицы, снижаю-
щих выраженность интоксикации, способствующих 
нормализации процессов перекисного окисления 
липидов (ПОЛ) и активации системы антиоксидант-
ной защиты (препарат «Пихтовит» на основе экс-
тракта, полученного из пихты сибирской методом 
эмульсионной экстракции). Оценка антиоксидант-
ных свойств препарата была проведена в ООО 
«Межениновская птицефабрика» Томской области 
на птице мясного кросса ISA JV. Птица выращива-
лась 39–40 дней в условиях напольного содержа-
ния. Контрольной группе бройлеров выпаивали 
комплексные витаминно-минеральные препараты, 
принятые в хозяйстве, опытной – вместо них экс-
тракт пихты в дозе 0,02–0,03 мл/кг. Показано, что 
гематологические показатели бройлеров опытной 
группы характеризовались достоверным увеличе-
нием уровня гемоглобина и количества эритроци-
тов в 30- и 40-дневном возрасте по сравнению с 
контролем. Также было отмечено повышение со-
держания витамина А в печени бройлеров, средне-
суточного прироста живой массы на фоне высокой 
конверсии корма и в итоге – валовой прирост массы 
птицы опытной группы, получавшей экстракт пихты, 
был выше, чем в контроле. Кроме того, применение 
экстракта пихты для выращивания бройлеров не 
повлияло на сохранность птицы. В опытной группе 
этот показатель на 0,4 % ниже, хотя некондицион-
ной птицы, сданной на санитарный убой, также на 
0,4% было больше по сравнению с контрольной 
группой [13]. 

Интересными представляются материалы 
изучения влияния экстракта пихты сибирской на 
продуктивность перепелов, на вывод перепелят и 
их сохранность, а также механизм действия экс-
тракта пихты сибирской, способствующего повыше-
нию резистентности и продуктивных качеств птицы. 
Исследование проводилось на базе агрофирмы 
«Томское предместье». Опытной группе в течение 
30 дней в поилки с водой добавляли экстракт пихты 
сибирской в дозе 1 мл на 1 кг массы. Было отмече-
но, что яйценоскость перепелов опытной группы 
оказалась выше на 8 %, вес яиц больше на 6 %, 
содержание витамина В2 в белке – на 26 % выше 
относительно контрольной группы, а показатель 
кислотного числа в опытной группе – оптимальный, 
что положительно сказывается на развитии эм-
брионов и выводимости перепелят. Применение 
пихтового экстракта оказало влияние на выведение 
перепелят – в опытной группе они вылуплялись 
практически одновременно, были больше по весу, 
вели себя активнее, быстрее поедали корм и выпи-
вали воду. Изучение морфологического состава 
крови показало, что применение экстракта пихты 
сибирской стимулирует гемопоэз, повышает содер-
жание кальция и фосфора, уровень общего белка и 

альбумина, а также трийодтиронина. В целом, при-
менение экстракта пихты сибирской достоверно 
приводит к повышению яйценоскости перепелов и 
улучшает биохимические показатели инкубацион-
ных яиц, улучшению выводимости перепелят, по-
вышению их живой массы и их сохранности [14].  

Адаптогенные свойства пихтовых экстрактов 

Специального рассмотрения заслуживает изу-
чение влияния хвойных экстрактов на животных и 
человека с целью выяснения их адаптогенного дей-
ствия. Хвойный экстракт, получаемый из хвои и ла-
пок пихты, широко применяется в бальнеологии в 
качестве седативного, противовоспалительного, ан-
тисептического средства. Основным действующим 
фактором этих ванн является непосредственное 
влияние на кожу и опосредованное воздействие на 
рецепторы обонятельного нерва эфирного терпен-
тинного масла. Ванны стимулируют защитную дея-
тельность ретикулоэндотелиальных элементов ко-
жи [15].  

Проводилось выявление системного характе-
ра разных типов фармакологической активности 
полипренолов (ПП) и ТТК пихты сибирской, содер-
жащихся в хвое, на лабораторных животных в ус-
ловиях действия неблагоприятных патогенных фак-
торов, моделируемых в эксперименте [9]. В процес-
се данного исследования выполнялись экспери-
ментальные исследования адаптогенных (актопро-
текторных, хладопротекторных), антиоксидантных, 
антитоксических, иммуномодулирующих свойств 
ПП и ТТК из экстрактивных веществ зелени хвой-
ных деревьев. В данном исследовании был пред-
ложен дизайн изучения фармакологической актив-
ности по типу системной фармакодинамики, позво-
ливший определить диапазон эффективных дейст-
вующих доз, оценить вероятный механизм реали-
зации положительных эффектов и фармакологиче-
скую перспективу новых веществ. Были выявлены 
биологические эффекты ПП и ТТК в условиях фи-
зиологической нормы и стрессирующих воздейст-
вий на организм, вызывающих энергодефицит, а 
также при токсическом поражении печени четырех-
хлористым углеродом. Установлено, что ПП и ТТК 
обладают адаптогенными свойствами, проявление 
которых in vivo различается, и зависит от типа тес-
тирующего воздействия. При этом они повышают 
уровень резистентности организма к неблагоприят-
ным факторам физической и химической природы. 
Актопротекторное, хладопротекторное, антитокси-
ческое и иммуномодулирующее действия проявля-
ются у ПП и ТТК и сопоставимы по силе и направ-
ленности с фармакологическими эффектами эта-
лонного препарата, применявшегося в данном ис-
следовании, – энергопротектора системного дейст-
вия смеси янтарной и глутаминовой кислот, обла-
дающей свойствами системного энергопротектора 
полиорганного типа. Полученные данные обосно-
вывают перспективу дальнейшей разработки ПП и 
ТТК в практических целях как адаптогенов, имму-
номодуляторов, гепатопротекторов, антиоксидан-
тов с исследованием функциональной зависимости 
«доза–эффект» в зависимости от пути введения и 
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разработки оптимального типа лекарственной фор-
мы [16].  

Адаптогены широко применяются в различ-
ных областях клинической и спортивной медицины 
для повышения общей неспецифической сопротив-
ляемости организма к различным стрессорным фак-
торам эндогенного и экзогенного характера. Среди 
них ведущее место по значимости до сих пор отво-
дится средствам природного (особенно раститель-
ного) происхождения. Наибольшей известностью 
пользуются настойки и экстракты женьшеня, эле-
утерококка, аралии маньчжурской, родиолы розо-
вой, левзеи. Нашли свое применение в виде адап-
тогенных препаратов и БАД, выделенные из этих 
растений индивидуальные химические соединения, 
относящиеся к тритерпеновым гликозидам и фито-
экдистероидам.  

В этой связи были изучены и ПП, выделен-
ные из древесной зелени пихты сибирской. В каче-
стве референс-препарата в проводимых экспери-
ментах служил экстракт элеутерококка жидкий. Об-
щую стресс-реакцию у крыс-самцов массой 170–
180 г вызывали иммобилизацией их в положении на 
спине в течение 16 час., как описано в работе [17]. 
Исследуемые ПП вводили орально непосредственно 
перед фиксацией животных в дозе 0.5 мг/кг. Препарат 
сравнения – экстракт элеутерококка жидкий (предва-
рительно деалкоголизированный) – вводили анало-
гично ПП в дозе 0.2 мл/100 г массы тела. Оценку эф-
фективности ПП как потенциального адаптогенного 
средства производили по степени предотвращения 
ими изменений в массе тела, а также в массе надпо-
чечников, зобной железы (тимуса), селезенки и пече-
ни, наблюдаемых при стрессе, а также биохимиче-
ским маркерам. В желудке крыс подсчитывали число 
образовавшихся изъязвлений. 

Было показано, что в условиях иммобилиза-
ционного стресса применение ПП достаточно вы-
ражено: препятствовало гипертрофии надпочечни-
ков и уменьшению в них запасов аскорбиновой ки-
слоты и холестерина. Они также достоверно защи-
щали тимус и селезенку от инволюции. Значитель-
но ослабляли ПП и трофические нарушения в сли-
зистой желудка, уменьшая в ней количество крово-
точащих изъязвлений. Содержание мочевины и 
глюкозы в сыворотке крови крыс, получавших ПП, 
было ниже, чем в контроле. Следует также отме-
тить, что у крыс, получавших ПП, потеря в общей 
массе тела была не значительна. Исследованные 
ПП продемонстрировали действие, сходное с эф-
фектом экстракта элеутерококка. В целом было 
показано, что ПП аналогично экстракту элеутеро-
кокка (но в большей степени) обладают способно-
стью предотвращать последствия стрессирующего 
воздействия на животных, обусловленного чрез-
мерным мышечным напряжением. В этой связи вы-
явленный стресс-протективный (адаптогенный) эф-
фект ПП пихты может иметь большое практическое 
значение с точки зрения открывающейся перспек-
тивы использования созданных на их основе пре-
паратов в различных областях практической дея-
тельности человека [18]. 

Описаны противолучевые свойства экстракта 
пихты сибирской в опытах, проведенных на лабо-
раторных белых беспородных крысах. Для иссле-
дования был взят фитопрепарат «Флорента» – кон-
центрированный экстракт зелени пихты сибирской. 
Результаты показали, что однократное внешнее 
общее облучение крыс в дозе 6 Гр (ЛД50/30) подав-
ляет активность антиоксидантного фермента глута-
тионредуктазы (ГР), которая является одним из 
ключевых элементов антиоксидантной защиты ор-
ганизма. Достоверное понижение активности ГР на 
38% приходится на латентный период острой луче-
вой болезни (7-е сутки). Снижение активности ан-
тиоксидантного фермента влечёт за собой досто-
верный прирост содержания продукта ПОЛ – мало-
нового диальдегида в соответствующий период 
болезни. 

Скармливание препарата «Флорента» до 
воздействия радиации снижает прирост МДА в ука-
занные периоды на фоне сохраняющейся функцио-
нальной активности фермента глутатионредуктазы. 
Эффект коррекции показателей антиоксидантной 
системы организма крыс посредством приёма пре-
парата «Флорента» наблюдался после облучения, 
но был несколько слабее. Результаты исследова-
ний свидетельствуют о том, что в норме у крыс об-
наруживаются антитела к лизату собственных 
эритроцитов и оцениваемые реакцией Уанье как 
«следы». Облучение в дозе 6,0 Гр (ЛД50/30) вызыва-
ет накопление аутоантител в периферической кро-
ви облучённых животных с оценкой реакции Уанье 
как положительная и резко положительная. Резко 
положительных значений (2–4 балла) реакция дос-
тигала на 5–7-е сутки после облучения. Клетки-
продуценты аутоантител в периферической крови у 
интактных крыс регистрировались в пределах 1–
2%. Воздействие радиации в указанной дозе уве-
личивало их содержание во все сроки исследова-
ния. Введение изучаемого препарата крысам с во-
дой способствовало ослаблению аутоиммунных 
реакций. Разница в титрах аутоантител к лизату 
собственных эритроцитов и в количестве бляшко-
образующих клеток в крови у животных до и после 
облучения была достоверной в сроки, характери-
зующие латентный период и разгар болезни. Таким 
образом, ежедневное, в течение недели, перораль-
ное введение крысам фитопрепарата «Флорента» в 
дозе 5–7 мл/кг с водой или кормом обладает ра-
диозащитным действием, обеспечивая достовер-
ную коррекцию изучаемых показателей антиокси-
дантной и иммунной системы при остром лучевом 
воздействии в среднелетальной дозе [19]. 

Лечебное действие пихтовых экстрактов 

Особый интерес вызывает лечебное дейст-
вие ПП пихты. Так, было проведено сравнительное 
исследование гепатопротективного эффекта ПП, 
выделенных из пихты сибирской, и других стан-
дартных средств лечения алкогольного гепатита на 
способность стимулировать процессы естественной 
регенерации печени у крыс. Было показано, что, 
когда крысам наряду с этиловым  спиртом  вводили  
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ПП активность процессов ПОЛ нарастала в мень-
шей степени. Оказывая определенное антиокси-
дантное действие, ПП препятствуют развитию не-
гативных изменений в фосфолипидном метаболиз-
ме, ингибируя образование лизофосфолипидных 
фракций, оказывающих детергентное действие на 
печеночную паренхиму. Исследуемые ПП оказыва-
ли сохраняющий эффект на метаболизм гепатоци-
тов, что проявлялось в поддержании гликогенсин-
тетических процессов. Также ПП способствовали 
восстановлению процессов секреции желчи у крыс 
с алкогольным поражением печени, оказывали вы-
раженное нормализующее влияние на содержание 
в желчи желчных кислот и холестерина, а процент-
ное содержание билирубина в желчи у крыс, полу-
чавших на фоне воздействия алкоголя исследуе-
мые ПП, за время эксперимента не отличались от 
нормы. В целом сравнение гепатопротекторной 
активности ПП в условиях алкогольного поражения 
печени крыс показало сопоставимую направлен-
ность их лечебного действия с влиянием препарата 
карсил. Эти материалы открывают перспективы 
использования ПП в качестве средств выбора при 
лечении алкогольного поражения печени, что явля-
ется чрезвычайно актуальным [20]. 

В литературе представлено запатентованное 
средство для стимуляции процессов естественной 
регенерации печени, представляющее собой ПП, 
полученные из древесной зелени пихты сибирской, 
обеспечивающее сохранение стромы органа без 
значительных разрастаний соединительной ткани, 
активацию метаболических процессов при отсутст-
вии активации спонтанной патологии. В качестве 
гепатопротектора предложены полипренолы (пре-
парат Ропрен), получаемые из древесной зелени 
хвойных пород. В исследовании, проведенном на 
крысах, было показано, что при интоксикации жи-
вотных дихлорэтаном и фенацетином достоверно 
снижалась масса тела и увеличивалась относи-
тельная масса печени. Лечение животных препара-
том Ропрен позволило вернуть массу тела и отно-
сительную массу печени в большей степени к нор-
мальным показателям, чем лечение рекомендован-
ными для лечебной практики препаратами легало-
ном и эссенциале. При лечении данным препара-
том и препаратами сравнения было отмечено, что 
все они уменьшают биохимические признаки пора-
жения печени, но по сравнению с легалоном при-
менение Ропрена и эссенциале показало более 
высокий терапевтический эффект. В целом приме-
нение Ропрена значительно улучшало морфологи-
ческие, биохимические и функциональные показа-
тели печени экспериментальных животных, предот-
вращало их гибель. Ропрен по многим показателям 
превосходит или показывает близкие результаты 
репаративных процессов по сравнению с эссенциа-
ле и значительно превосходит по изученным пока-
зателям легалон. Это подтверждается и гистологи-
ческими исследованиями печени интактных и экс-
периментальных животных. Таким образом, все 
отмеченные выше морфологические особенности 
регенераторных изменений свидетельствуют о раз-

витии более эффективных репаративных процес-
сов в печени после введения Ропрена [21]. 

В клинической медицине используются ПП 
для лечения больных с деменцией и болезнью 
Альцгеймера. Предложены фармацевтическая ком-
позиция и фармацевтически приемлемые вспомо-
гательные вещества, включая носители, раствори-
тели, добавки и лубриканты. Фармацевтическая ком-
позиция может быть выполнена в форме раствора, 
суспензии, таблетки, таблетки с покрытием, капсу-
лы, свечи для ректального введения, в липосо-
мальной форме. Фармацевтическая композиция 
представляет собой масляный раствор, суспензию 
для парентерального введения или твердую форму 
для приема внутрь, при этом содержание в ней ука-
занных ПП составляет от 0,10 до 80 % от массы. 
Также средство на основе данного соединения мо-
жет помочь пациентам при проявлении первых при-
знаков расстройств памяти. В связи с отсутствием 
побочных эффектов лечение ПП может продол-
жаться в течение длительного времени [22].  

В современных условиях клиническое изле-
чение больных с активными формами туберкулеза 
является ведущим звеном в сокращении резервуа-
ра туберкулезной инфекции. Среди средств, нор-
мализующих реактивность организма и течение 
специфического воспалительного процесса – средств 
патогенетической терапии, в настоящее время зна-
чительное место занимают фитопрепраты. Пациен-
там противотуберкулезного диспансера г. Омска 
кроме стандартных схем химиотерапии (приказ МЗ 
РФ№109) дополнительно назначали пихтовую БАД 
«Флорентинная вода» три раза в сутки, энтерально 
за 30 мин до приема пищи. Проведенное клиниче-
ское исследование эффективности использования 
препарата «Флорентинная вода» в комплексном 
лечении больных с впервые выявленным инфильт-
ративным туберкулезом легких, показало его дос-
таточно высокую эффективность, предупреждало 
развитие побочных реакций противотуберкулезных 
препаратов, нормализовало состояние общей реак-
тивности организма больных  [23]. 

При исследовании разных типов фармаколо-
гической активности одного и того же вещества 
часто наблюдаются разнонаправленные изменения 
индикаторных признаков, отражающих разные ме-
таболические процессы. Это формирует условия 
неопределенности при интерпретации полученных 
данных и требует системного подхода, учитываю-
щего всю совокупность разнородной эксперимен-
тальной информации. Такой подход можно реали-
зовать с помощью современных методов много-
мерного математико-статистического моделирова-
ния, как указано у В.М. Жуковской [24], О.Ю. Ребро-
вой [25] и у Р.Х. Хафизьяновой [26]. Один из таких 
подходов – многомерный факторный анализ – позво-
ляет оценивать силу и направленность взаимодей-
ствия факторов с учетом множественности связей и 
направления взаимодействий показателей – откли-
ков индикаторных признаков и внешних факторов. 
С использованием принципа многофакторного ана-
лиза была проведена комплексная  оценка  фарма- 
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кологических свойств и возможных механизмов 
действия ПП из древесной зелени пихты на беспо-
родных половозрелых крысах - самцах. В качестве 
препарата сравнения с системной фармакодинами-
кой  применяли регуляторы энергетического обме-
на – смесь янтарной и глутаминовой кислот [27].  

Несмотря на различия в диапазоне и направ-
ленности ответных реакций соответствующих сис-
тем на моделируемые неблагоприятные воздейст-
вия, ПП по интенсивности фармакологической за-
щиты не уступал препарату сравнения. На основа-
нии анализа совокупности индикаторных показате-
лей продемонстрировано сочетание актопротек-
торного (повышающего устойчивость к физической 
нагрузке), хладопротекторного, антитоксического 
действия исследуемых ПП, как проявление их мно-
жественной фармакодинамики in vivo. При этом 
сила протективного воздействия ПП не уступала 
препарату сравнения. Показано, что антиоксидант-
ные, иммунотропные и энерготропные свойства ПП 
проявлялись системно, что, возможно, предопре-
деляет их фармакологическую перспективу. В це-
лом, поэтапное применение многофакторного ана-
лиза как способа системного подхода к оценке 
фармакологических свойств новых соединений по-
зволяет преодолеть неопределенность при интер-
претации разнородных экспериментальных данных, 
выявить наиболее информативные индикаторные 
показатели, дифференцировать исследуемые со-
единения по силе и специфичности их действия, а 
также механизмам реализации эффекта [28].  

Перспективы применения пихтовых экстрактов 
в спорте 

Для профессионального спорта одной из 
ключевых составляющих достижения высокого ре-
зультата является использование эффективных 
методов реабилитации и восстановления организ-
ма спортсменов после экстремальных физических 
нагрузок в период тренировок и стартов. 

Хорошую перспективу в этой связи имеет 
применение хвойных экстрактов, причем в литера-
туре представлены определенные разработки, а на 
предложенные методики получены патентноохран-
ные документы. В частности, в спортивной медици-
не рекомендованы к использованию гипертермиче-
ские ванны с хвойным экстрактом, имеющие темпе-
ратуру 39–40ºС. Изобретение может быть исполь-
зовано для восстановления физической работоспо-
собности, вегетативного статуса и адаптивных воз-
можностей спортсменов. Способ включает приня-
тие  ванн с хвойными экстрактами, грязелечение 
при температуре 38–40°С и репаративный массаж. 
Прием ванн начинают с 7 мин, увеличивая продол-
жительность приема до 16 мин. Процедуры прово-
дят ежедневно. При этом чередуют через день курс 
ванн с грязелечением и курс массажа. Продолжи-
тельность каждого курса по 10 дней. Способ уско-
ряет и пролонгирует восстановительные процессы, 
повышает физическую работоспособность за счет 
нормализации капиллярного кровообращения мик-
роциркуляторного русла в соединительнотканных 
структурах организма, нормализации параметров 

лабильности нервной системы, увеличения вести-
булярной устойчивости и показателей функцио-
нального состояния жизненно важных систем [29].  

Учитывая особенности используемых компо-
нентов описанных выше реабилитационных меро-
приятий, аналогичные схемы реабилитации могут 
применяться и в других видах спорта. 

Таким образом, имеющиеся в литературе ма-
териалы свидетельствуют об актуальности изуче-
ния свойств и условий применения хвойных экс-
трактов в сельском хозяйстве, а также предполага-
ют возможность расширения использования экс-
трактов в практической клинической и спортивной 
медицине. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Мы живем в сложное для Российской акаде-
мии наук время – в ожидании перемен в области 
дальнейшего планирования научных исследований, 
финансирования, кадровой политики. В этих усло-
виях особенно важно сохранить преемственность, 
лучшие традиции российской науки, ее фундамен-
тальный характер. Ретроспективный взгляд на ис-
торию изучения почв Республики Коми как нельзя 
лучше раскрывает эти стороны становления акаде-
мической науки в Коми крае.   

Начало систематических почвенных исследо-
ваний почв и почвенного покрова Республики Коми 
связано с самым трудным и сложным для нашей 
страны временем – с началом Великой Отечествен-
ной войны. Именно в это время, в августе 1941 г., в  
г.Сыктывкар эвакуировали Кольскую (г. Кировск) и 
Северную (г. Архангельск) базы Академии наук 
СССР [1]. Их коллективы под руководством круп-
нейшего геоботаника А.И. Толмачева (Кольская 
база АН СССР) и академика А.Е. Ферсмана (Се-
верная база АН СССР) решением Президиума АН 
СССР в сентябре 1941 г. были объединены  в  Базу  

АН СССР по изучению Севера им. С.М. Кирова. В 
структуре новой академической ячейки были выде-
лены  два  отдела: геологический, во главе с пер-
вооткрывателем печорских и воркутинских углей 
д.г.-м.н. А.А. Черновым, и   агробиологический, ру-
ководителем которого стала к.б.н. С.А. Каспарова. 
В этом составе База АН СССР по изучению Севера 
проработала три года – с 1941 по 1944 г. Перед ее 
коллективом была поставлена основная задача – 
выявить минеральные и органические ресурсы, не-
обходимые для нужд обороны страны, для защиты 
Отечества. Одновременно Коми обком Коммуни-
стической партии обратился с заказом: провести 
исследования вдоль железнодорожной трассы Вор-
кута–Котлас с целью установления наиболее пер-
спективных территорий под строительство желез-
нодорожных станций и создания новых сельскохо-
зяйственных баз. Дорога была построена, и 28 де-
кабря 1941 г. по ней пошел первый эшелон с ворку-
тинским углем на Ленинград. Можно сказать, что 
академические исследования в Республике Коми 
начались  с конкретного заказа, с того, что  и сейчас  
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требует Правительство Российской Федерации от 
Академии наук –  конкретной, практической отдачи 
научных исследований. 

Почвенно-геоботанические исследования 10-
километровой полосы вдоль всей железнодорожной 
трассы протяженностью более 800 км были вы-
полнены в очень короткие сроки. Под руководством 
Е.Н. Ивановой изучение почв проведено О.А. По-
лынцевой, Н.П. Беловым, К.П. Богатыревым, Н.А. Но-
гиной, А.В. Барановской, А.В. Рыбалкиной. Расти-
тельный покров исследовали Ю.П. Юдин, А.А. Де-
дов, В.М. Болотова, А.Н. Лащенкова. Всего за два 
года были составлены среднемасштабные карты 
почвенного и растительного покрова (М 1:200 000), 
даны их характеристики, выделены участки со 
сравнительно лучшими почвами для первоочеред-
ного освоения. Наряду с результатами, имеющими 
важное практическое значение, были сформулиро-
ваны глубокие теоретические обобщения. Геобота-
ник Ю.П. Юдин впервые научно обосновал выделе-
ние биоклиматических зон и подзон в пределах 
территории Коми края. Почвовед-географ Е.Н. Ива-
нова впервые для этой обширной территории вы-
делила в качестве ведущего подзолистый тип поч-
вообразования, выявила основные закономерности 
формирования почвенного покрова Коми АССР; по-
казала, что зональными почвами южной тайги явля-
ются дерново-подзолистые, средней – типичные 
подзолистые,  северной – глееподзолистые. Эти ос-
новополагающие фундаментальные выводы приоб-
ретали все большую значимость в последующих 
исследованиях как на территории европейского Се-
веро-Востока, так  и  в  других  регионах России. 

В июне 1944 г. Базу АН СССР по изучению 
Севера реорганизовали. По решению Президиума 
АН СССР Кольская база была восстановлена и ее 
сотрудники вместе с научным оборудованием и 
библиотекой вернулась в г. Кировск. По просьбе 
Правительства и партийных органов Коми АССР 
Северная база АН СССР была преобразована в 
Коми базу АН СССР с размещением в г. Сыктывкар 
[2].  Следует  отметить,  что  о  необходимости соз-
дания здесь академической ячейки академик А.Е. 
Ферсман говорил еще в 1940 г., он обосновывал 
это необходимостью комплексной разработки раз-
нообразных полезных ископаемых Коми края, что 
требовало проведения детальных научных иссле-
дований. Во главе Коми базы был утвержден ака-
демик В.Н. Образцов, известный исследователь в 
области транспортных систем, руководитель работ 
по проектированию железнодорожной трассы Вор-
кута–Котлас. В составе Коми базы АН СССР обра-
зованы два отдела (геологический и биологический) 
и сектор гидрологии и гидробиологии, в которых на 
тот момент работало 57 чел., в том числе 21 науч-
ный сотрудник (четыре доктора наук и 14 кандида-
тов). Основные задачи, поставленные  перед Коми 
базой АН СССР, были связаны с изучением произ-
водительных сил Коми АССР. Работы было много, 
кадров катастрофически не хватало и уже в 1945 г., 
благодаря инициативе В.Н. Образцова, при Коми 
базе АН СССР открывается аспирантура. В первый 
же год приняты первые шесть аспирантов. Все они 

окончили Коми государственный педагогический 
институт (КГПИ). Это – два историка В.И. Цевунина,  
А.Н. Федорова,  два  литературоведа – В.А. Сорва-
чева,  Т.И. Фролова, и два почвоведа – Т.А. Стени-
на  и  И.В. Забоева.  

Подготовка специалистов-почвоведов через 
систему аспирантуры оказалась крайне необходи-
ма, поскольку в секторе почвоведения работало, не 
считая научного консультанта проф.  Е.Н. Ивановой 
(она была научным сотрудником Почвенного инсти-
тута им. В.В. Докучаева, г. Москва), всего два чело-
века – заведующая сектором к.с-х.н. О.А. Полынце-
ва и лаборант. В 1945 г. ряды почвоведов пополни-
лись не только аспирантами, но и выпускницами 
Пермского сельскохозяйственного института им. 
Д.Н. Прянишникова – Н.В. Чебыкиной и Л.А. Верхо-
ланцевой, а также вернувшимся с фронта Д.М. Руб-
цовым. В 1946 г. в сектор почвоведения пришел 
участник Великой Отечественной войны В.А. Попов, 
закончивший до войны КГПИ, а в 1950 г. – фронто-
вик С.В. Беляев. До войны он окончил Ульяновское 
сельскохозяйственное училище (техникум), затем 
работал землеустроителем в совхозах республики 
Коми. Вот в таком составе начинала свою работу 
лаборатория почвоведения.  

Е.Н. Иванова вместе с О.А. Полынцевой по-
ставили одну главную задачу перед коллективом 
почвоведов – составить почвенную карту и выявить 
основные закономерности формирования почвенно-
го покрова Коми республики. Территория Коми была 
чрезвычайно слабо исследована в этом направле-
нии. Экспедиционные работы с каждым годом охва-
тывали все новые и новые районы. Сетью почвен-
ных маршрутов была охвачена вся равнинная тер-
ритория европейского Северо-Востока, включая 
Большеземельскую и Малоземельскую тундры, а 
также Северный и Приполярный Урал. Работа над 
составлением почвенной карты длилась не одно 
десятилетие. Она объединила все последующие 
поколения почвоведов. Первая обзорная почвенная 
карта Коми АССР масштаба 1:1 500 000 опублико-
вана в 1954 г. Она положила начало составлению 
почвенной карты Республики Коми миллионного 
масштаба. В настоящее время эта работа заверше-
на. Подготовлены и изданы листы Государственной 
почвенной карты России на территорию европейско-
го Северо-Востока масштаба 1:1 000 000 Р-39 «Сык-
тывкар» (1958), Q-39 «Нарьян-Мар» (1977), Q-40 
«Печора» (1982), Р-40 «Красновишерск» (1988), Q-41 
«Воркута» (1999), почвенная карта Республики Коми 
в масштабе 1:1 000 000. Карта отражает широтную 
зональность почв, различия почвенного покрова, 
связанные с рельефом, естественным дренажем, 
характером растительного покрова, материнских 
пород и другими условиями почвообразования [3]. 

В 1949 г. Коми база АН СССР была преобра-
зована в Коми филиал АН СССР. В этом же году  
после окончания аспирантуры и защиты диссерта-
ции сюда приехал к.с.-х.н. П.П. Вавилов. Сначала 
он работал младшим научным сотрудником сектора 
растительных ресурсов, затем ученым секретарем, 
а с 1957 г. – председателем Президиума Коми фи-
лиала АН СССР. Петр Петрович всемерно поддер-
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живал работу почвоведов. Подчеркивая фундамен-
тальность исследований, он считал необходимым 
активизировать научно-исследовательские работы 
в тех направлениях, в которых нуждалась респуб-
лика, а именно: в области повышения плодородия  
подзолистых почв, научного обоснования возмож-
ностей повышения  урожайности сельскохозяйст-
венных культур, создания надежной кормовой базы 
северного животноводства [1]. Начиная с 1950 г. бы-
ли развернуты опытнические работы Т.Г. Заболоц-
кой, И.И. Юдинцевой, Н.В. Чебыкиной, А.В. Коно-
ненко по изучению эффективности минеральных и 
органических удобрений, известкования на малогу-
мусных подзолистых почвах. Они проводились в 
производственных условиях на базе совхозов «Ме-
жадорский», «Куратовский», «Сыктывкарский». В 
последующем  к  этим  работам  подключились 
В.А. Безносиков, Г.Я. Елькина, Т.П. Константинова, 
И.Н. Хмелинин. Возможности использования бо-
лотных торфяных почв в высоких широтах (Интин-
ский р-н) изучались В.Л. Кочетковой. Огромную по-
мощь в проведении работ оказали лаборанты и ин-
женеры Л.Ф. Акутина, В.А. Алешина, В.А. Листарова, 
Л.Н.  Бушуева,  М.Н.  Лютоева,  Е.В.  Пономарева, В.П. Ки-
риенко, Н.Е. Игнатова и многие другие. Летом они 
принимали участие в полевых наблюдениях на 
опытных делянках, зимой выполняли многочислен-
ные  химические  анализы  образцов почв и расте-
ний. Аналитической частью заведовала А.А. По-
повцева, под руководством которой осваивались и 
разрабатывались в лаборатории новые методы 
физико-химических исследований.  

Изучение почвообразования в агроландшаф-
тах дало возможность оценить круговорот веществ 
в агроценозах таежной зоны, выявить особенности 
азотного, фосфорного, окислительно-восстанови-
тельного и гидротермического режимов пахотных 
почв, установить оптимальные параметры доз, 
форм, сроков внесения агрохимикатов для получе-
ния максимальных урожаев сельскохозяйственных 
культур при наименьших экономических издержках. 
Балансовые исследования биологического кругово-
рота в системе пахотная подзолистая почва – сель-
скохозяйственная культура послужили научной ос-
новой расчета доз минеральных удобрений под 
планируемый урожай. Материалы, опубликованные 
в монографии [4] и серии работ [5–11], были ис-
пользованы для разработки рекомендаций по оп-
тимизации минеральных удобрений под основные 
сельскохозяйственные культуры. Они заложены в 
технологические системы удобрений и севооборо-
тов, которые и сейчас применяются в сельском хо-
зяйстве Республики Коми. 

В процессе изучения земельных ресурсов, 
составления почвенных карт возникла необходи-
мость организации стационарных исследований 
для углубленного изучения генетических особенно-
стей зональных почв. Стационарные работы по вы-
явлению гидротермических режимов выполнялись 
на типичных подзолистых (Сыктывкар, средняя тай-
га), глееподзолистых (Усть-Цильма, северная тай-
га), тундровых (Воркута) почвах. Благодаря рабо-
там А.В. Кононенко, проведенным под руковод-

ством проф. А.А Роде, впервые были выявлены 
параметры промывного режима в таежных почвах. 
Результаты этих исследований, обобщенные в мо-
нографии «Гидротермический режим таежных и 
тундровых почв европейского Северо-Востока» 
[12],  сохраняют свое  непреходящее значение, а 
сама работа до сих пор является настольной кни-
гой почвоведов. В настоящее время исследования 
температурного режима почв Республики Коми 
продолжаются с использованием современных из-
мерительных приборов – температурных логгеров. 
Они направлены на выявление отклика тундровых 
почв и верхнего слоя мерзлоты на современные 
климатические изменения [13]. 

В этот же период были начаты исследования 
почвенной микробиоты. После защиты кандидат-
ской диссертации к.с.-х.н. Т.А. Стенина прошла 
стажировку в Почвенном институте им. В.В. Доку-
чаева, где освоила методы почвенной микробиоло-
гии. Она первая в Коми крае исследовала микро-
флору –  живую часть таежных и тундровых почв. 
Эти работы являются началом начал для опреде-
ления биоорганического потенциала почв, отра-
жающего их жизнеспособность и пределы устойчи-
вого функционирования почвы как природного объ-
екта. В этом отношении исследования Т.А. Стени-
ной имеют фундаментальный характер. Они про-
должаются в отделе почвоведения д.б.н. Ф.М. Ха-
бибуллиной [14] и к.б.н. Ю.А. Виноградовой [15], 
изучающих специфику почвенных микоценозов и 
функциональную активность микробиоты в различ-
ных типах почв. Сезонную динамику окислительно-
восстановительных процессов в таежных и тундро-
вых почвах, характер миграции железоорганиче-
ских соединений исследовала к.с.-х.н. А.Н. Цыпа-
нова [16], микростроение почв – д.б.н. А.В. Русано-
ва [17, 18], профильную дифференциацию минера-
логического состава илистой фракции и закономер-
ности развития профильдифференцирующих поч-
венных процессов – д.б.н. Г.А. Симонов [19, 20].  

В исследованиях почвоведов всегда особое 
внимание уделялось почвенному органическому 
веществу – основному результату процесса почво-
образования и основе устойчивого функционирова-
ния таежных и тундровых почв Республики Коми. 
А.В. Барановская [21] выявила фульвокислотный 
характер гумуса тундровых почв, к.с.-х.н. А.В. Сло-
бода дала детальную характеристику минеральных 
и органических коллоидов подзолистых и торфяни-
сто-подзолисто-глееватых почв средней тайги [22], 
д.б.н. И.Б. Арчегова выполнила уникальные опыты 
по влиянию режимов промерзания–оттаивания на 
систему гумусовых веществ [23]. В настоящее время 
эти работы продолжены к.б.н. Е.Д. Лодыгиным и 
к.б.н. Р.С. Василевичем под руководством д.с.-х.н. 
В.А. Безносикова. Для понимания особенностей 
строения и структуры гуминовых и фульвокислот та-
ежных и тундровых почв они активно используют со-
временные физико-химические методы  исследова-
ния – ЯМР- и ПМР-спектроскопии, гель-хроматогра-
фию и т.д., которые позволили существенно углубить 
и расширить представления об этих сложных природ-
ных высокомолекулярных соединениях [24, 25]. 
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В работах почвоведов Коми на всех этапах 
становления почвенных исследований прослежи-
валась тесная связь их фундаментального харак-
тера с практической значимостью. В частности, де-
тальные исследования структуры почвенного по-
крова таежной зоны позволили разработать про-
гноз его изменения под влиянием гидротехнических 
сооружений, обосновать потери земельных ресур-
сов при строительстве на территории республики 
водохранилищ, показать нецелесообразность пе-
реброски части стока северных рек на юг, дать 
оценку возможных последствий концентрированных 
рубок [26]. На основе этих работ к.с.-х.н. Г.М. Втю-
риным созданы серии почвенно-экологических карт, 
имеющих значение для принятия управленческих 
решений по охране окружающей среды [27].  

Наличие подзолообразовательного процесса 
на европейском Северо-Востоке оспаривалось за-
рубежными исследователями. Планомерное изуче-
ние свойств, режимов и особенностей подзолистых 
почв позволило почвоведам Коми республики на 
экскурсии, организованной в рамках Х съезда поч-
воведов в 1974 г., доказать международному сооб-
ществу почвоведов правомочность выделения на 
почвенных картах мира ареалов распространения 
подзолистых почв на территории европейского Се-
веро-Востока.  

Почвы – чрезвычайно сложный, уникальный 
природный объект, функционирование которого 
определяется и природными, и антропогенными 
факторами. Много сделано почвоведами за более 
чем полувековой период исследований, проведен-
ных на территории Коми края. Однако многие во-
просы, особенно что касается раскрытия механиз-
мов и процессов функционирования почв, продол-
жают оставаться белым пятном.  Эти вопросы раз-
рабатываются  и  постепенно  решаются  новым, 
молодым поколением почвоведов Республики Ко-
ми – к.б.н. Е.М. Лаптевой, к.б.н. Е.В. Шамриковой, 
к.б.н. Е.Д. Лодыгиным, к.б.н. Ю.А. Виноградовой, 
к.геогр.н. Д.А.  Кавериным,  к.геогр.н.  А.В.  Пасту-
ховым,  к.б.н. Е.В. Яковлевой, к.б.н. Р.С. Василевичем, 
к.б.н. Д.Н. Габовым, к.б.н. А.А. Дымовым, к.с.-х.н. 
Е.В. Жангуровым. Именно они – тот научный по-
тенциал, с помощью которого будут проведены 
дальнейшие исследования в области почвоведения 
на территории европейского Северо-Востока и Рес-
публики Коми.  
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В Республике Коми интродукцией древесных 
растений занимается отдел Ботанический сад Ин-
ститута биологии Коми научного центра УрО РАН. 
Почти за 80-летнюю историю сада основной целью 
его работы является обогащение культурной фло-
ры республики новыми видами растений для нужд 
озеленения. Район, где проводятся наблюдения, 
находится недалеко от Сыктывкара в южном на-
правлении и входит в подзону средней тайги. Здесь 
наиболее благоприятные условия для произраста-
ния многих интродуцированных видов растений. 
Отметим некоторые климатические показатели в 
районе: продолжительность вегетационного перио-
да составляет 145–150 дней, сумма температур 
выше +5°С достигает 1900°С. К настоящему време-
ни собрана уникальная коллекция древесных рас-
тений, насчитывающая около 700 видов, форм и 
сортов. За последние 10–15 лет в интродукцию при-
влечено порядка 400 таксонов. Остальная часть – 
это виды растений, возраст которых исчисляется 
десятками лет. Растения многолетнего возраста 
давно апробированы и являются ценнейшим ис-

точником для семенного и вегетативного размно-
жения. По географическому происхождению все 
виды распределены на 12 групп, одну из которых 
представляют растения европейского происхожде-
ния. Они насчитывают около 70 таксонов и по их 
числу занимают в коллекции третье место (без гиб-
ридных форм и сортов).  

Можно предположить, что сюда вошло значи-
тельное число видов из местной флоры. Однако 
это не так. По данным «Флоры Cеверо-Востока ев-
ропейской части СССР» [1], на территории Респуб-
лики Коми в природе встречается только 19 видов 
древесных растений европейского происхождения, 
которые приурочены  к южной ее части. Всего же во 
флоре насчитывается 102 вида и разновидности, 
имеющие в большинстве своем евразиатский тип 
ареала. Коллекция же европейских видов в ботани-
ческом саду состоит в основном из деревьев и кус-
тарников, природный ареал которых находится в 
центральных, западных и южных районах обшир-
нейшей территории Европы. За длительный период 
исследований у растений различного географиче-
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L.G. MARTYNOV. RESULTS OF INTRODUCTION OF EUROPEAN TREE 
SPECIES IN THE BOTANICAL GARDEN OF THE INSTITUTE OF BIOL-
OGY OF THE KOMI SCIENCE CENTRE 

Introduction results were estimated for 70 species and subspecies of European 
tree plants in the Botanical garden of the Institute of Biology. Species with ar-
eas, covering northern part of Europe, are winter-hardy and have phonological 
rhythm close to the Komi Republic environmental conditions. Species with 
southern areas in our region demand increased total temperatures to go through 
the full seasonal development cycle. So they often frost up in winter. We found 
certain prospects in European tree species introduction in connection with global 
warming. About 50 species and subspecies may be recommended for settlement 
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ского происхождения выявлены особенности их 
роста и развития, различная зимостойкость, опре-
делена перспективность каждого района для про-
ведения интродукционных работ [2–5]. Например, 
для европейских деревьев и кустарников установ-
лено, что чем севернее ареал вида, тем выше его 
зимостойкость. В статье впервые приводятся ре-
зультаты интродукции европейских видов древес-
ных растений в ботаническом саду за весь период 
его деятельности. 

Материал и методы исследований 

В коллекции ботанического сада  проходили 
многолетние испытания порядка 90 таксонов дре-
весных растений европейского происхождения (сю-
да отнесены виды растений, которые находились 
на изучении два–четыре года). Оценены итоги ин-
тродукции 70 видов растений как произрастающих, 
так и выпавших из коллекции, срок изучения которых 
составлял не менее пяти лет. При уточнении при-
родного ареала вида использованы литературные 
источники [1,6–8]. В группу европейских видов не 
вошли растения Крыма и Кавказа. Опираясь на фе-
нологические наблюдения, определялась степень 
соответствия ритма сезонного развития видов с 
климатическим ритмом района интродукции. Фено-
наблюдения за ходом роста и развития древесных 
растений проводили по общепринятым методикам, 
которые используются в ботанических садах России.  

При изучении ритма сезонного развития при-
менен метод распределения растений по фено-
группам (в зависимости от сроков начала и оконча-
ния вегетации), давно разработанный в отделе 
дендрологии Главного ботанического сада РАН им. 
Н.В. Цицина [9]. Все изученные нами растения по 
срокам начала и окончания вегетации были рас-
пределены на феногруппы. Принято условное обо-
значение феногрупп (см. ниже). Сроки наступления 
вегетативных фаз у растений  дополнили суммой 
температур выше +5°С, так как в условиях Севера 
температурный фактор в развитии играет решаю-
щую роль. При оценке зимостойкости использована 
7-балльная шкала, также разработанная в отделе 
дендрологии ГБС. Она включает следующие ступе-
ни зимостойкости: I – растение не обмерзает; II – 
обмерзает не более 50% длины однолетних побе-
гов; III – обмерзает от 50 до 100% длины однолет-
них побегов; IV – обмерзают более старые побеги; 
V – обмерзает надземная часть до снегового по-
крова; VI – обмерзает вся надземная часть; VII – 
растение вымерзает целиком. 

Результаты и обсуждение 

Дендрарий Ботанического сада Института 
биологии закладывался практически на пустыре, 
поэтому все насаждения из деревьев и кустарников 
в саду являются искусственными. Основная кол-
лекция была создана ведущим специалистом-
дендрологом института М.М. Чарочкиным. Первыми 
посадками  здесь  были  растения из  местной фло-
ры – березы, ели, рябины, черемухи, ивы. Они соз-
давали не только основу дендрария, но и микро-
климат, необходимый для произрастания других 

интродуцированных видов. Среди растений мест-
ной флоры европейское происхождение имели че-
тыре вида: береза повислая (латинские названия 
растений и авторизация в алфавитном порядке да-
ны в таблице), ель обыкновенная, рябина обыкно-
венная, ольха серая. Под наблюдение в первую 
очередь взяты местные виды.  

Интенсивное пополнение дендроколлекции 
сада новыми видами начало проводиться в после-
военные годы: выращивали растения из семян, по-
лучаемых по делектусам, и саженцами, завозимы-
ми из других регионов. Так, в 1946 г. из Лесостеп-
ной опытно-селекционной станции (Липецкая обл.) 
была доставлена большая партия древесных рас-
тений с 12 видами европейского происхождения 
(виды родов вяз, клен, сирень, бересклет, жимо-
лость и др.).  В  1964  г.  из  Главного  ботаническо-
го  сада (г. Москва) в коллекцию поступили сажен-
цы миндаля низкого, каштана конского, чубушника 
венечного, сирени обыкновенной, бирючины обыкно-
венной. В 1978 г. из НИИ садоводства Сибири (г. 
Барнаул) завезено 17 сортов сирени обыкновенной, 
а также бересклет бородавчатый, калина гордовина 
обыкновенная, вяз гладкий, дуб черешчатый и его 
рассеченнолистная форма. В эти годы было выра-
щено много саженцев из семян.  

Из проведенных ранее посадок до настояще-
го времени в коллекции ботсада сохранились не 
все растения. Больше всего пострадали деревья и 
кустарники посадок 1946 г. На протяжении 40 лет 
растения постепенно выпадали из коллекции. Глав-
ная причина их гибели – низкая зимостойкость. В 
возрасте 20–30 лет погибли клен остролистный, 
ракитник русский, ясень обыкновенный, роза соба-
чья,  рябины ария и Мужо, вяз пробковый; в возрас-
те 35–50 лет – дуб черешчатый, вязы гладкий, го-
лый и перисто-ветвистый, боярышники обыкновен-
ный и однопестичный, вишня обыкновенная, бузина 
черная, барбарис обыкновенный пурпурнолистный. 
Сохранились единичные экземпляры вяза листова-
того и рябины гибридной, которые растут в виде 
невысоких деревьев порослевого происхождения, 
вследствие периодического обмерзания, иногда 
цветут и плодоносят. Сохранилось несколько де-
ревьев клена полевого, который растет в форме 
широкого куста, очень редко цветет и плодов не 
образует. Единственным зимостойким видом ока-
залась сирень венгерская родом из Западной Ев-
ропы, впоследствии в большом количестве раз-
множенная семенами через ботсад. Сирень венгер-
ская внедрена в озеленение многих районов Рес-
публики Коми. На ранних этапах интродукции (5–10 
лет) из коллекции выпали растения посадок 1964 г.: 
миндаль низкий, каштан конский, скумпия, бирючина 
обыкновенная. При этом сохранились практически 
все растения, завезенные из г. Барнаула в 1978 г. 
(кроме сортов сирени обыкновенной). Таким обра-
зом, высаженные в ботаническом саду более 30–60 
лет тому назад многие виды древесных растений 
европейского происхождения проявили себя как 
недолговечные культуры.  

В настоящее время в коллекции насчитыва-
ется 68 видов и форм живых древесных растений 
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европейского происхождения, относящихся к 38 
родам и 24 семействам. По жизненным формам 
они  распределяются  следующим  образом:  24 
вида – деревья, шесть –  деревья или кустарники, 
32 – кустарники, четыре – полукустарники и два 
вида – лианы; по возрасту: 32 вида и формы имеют  
возраст от 10 до 15 лет, 16 – от 20 до 25 лет , 18 
видов и форм – от 30 до 40 лет и старше. Самыми 
старшими по возрасту являются растения местной 
флоры. Среди них  более  60 лет имеет возраст 
липа мелколистная – растение южных лесов Рес-
публики Коми. В ботаническом саду липа выращи-
вается с 1946 г. (как отмечалось, саженцами из Ли-
пецкой области). Липа  мелколистная – частый вид 
в озеленении Сыктывкара, самые крупные экземп-
ляры имеют возраст более 100 лет. Начало исто-
рии интродукции древесных растений в Республике 
Коми связано именно с липой. Таким образом, кол-
лекцию европейских видов деревьев и кустарников 
в ботсаду образуют в основном растения молодого 
возраста. Выпавшие из коллекции старовозрастные 
виды были восполнены только в последние годы. В 
таблице представлен список видов растений евро-
пейского происхождения, где для каждого из них 
указан год поступления в коллекцию. На фото 1–12 
показаны некоторые виды. 

Деревья и кустарники Европы в условиях бот- 
сада имеют различные ритмы сезонного развития. 
Это выражается в разных сроках прохождения ими 
фенологических фаз. По многолетним данным, на-
чало вегетации отмечается обычно в течение 25–
30 дней (1.V – 30.V), конец вегетации – 30 дней 
(20.IX – 20.X). Ввиду растянутости сроков вегетации 
по срокам ее начала выделены две группы: ранние 
(Р) – с 1.V по  15.V (это соответствует срокам веге-
тации основного числа местных видов) и поздние 
(П) – с 15.V по 30.V; две группы по срокам ее окон-
чания – с 20.IX по 5.X – ранние, когда завершается 
вегетация у большинства местных видов, и с 5.X по 
20.X – поздние.  

Сочетание этих сроков распределяет расте-
ния на четыре фенологические группы: РР, РП, ПР, 
ПП. У рано вегетирующих растений сумма эффек-
тивных температур варьирует от 64° до 175°С. 
Поздно вегетирующие растения требуют для своего 
развития большей теплообеспеченности – сумму 
температур, равную 212°С (148° – 295°С). Оконча-
ние вегетации у растений ранних и поздних групп 
проходит в разные сроки, но при близких значениях 
сумм температур. У видов, рано завершающих ве-
гетацию с 20.IX по 5.X, листопад проходит, естест-
венно, в сжатые сроки при среднесуточной темпе-
ратуре выше +5°С. К этому времени сумма эффек-
тивных температур достигает 1890°С (1455° – 
2145°С). Незначительное накопление эффективно-
го тепла продолжается до 10 октября. Опадание 
листьев у растений поздних сроков окончания веге-
тации происходит с 5 октября при сумме эффек-
тивных температур 1925°С (1458° – 2240°С) и про-
должается в течение 20–25 дней, и тем самым сро-
ки листопада выходят за пределы окончания веге-
тационного периода. Большей частью листья поби-
ваются осенними заморозками и постепенно опа-

дают. Примерно 35% видов не завершают вегета-
цию и уходят в зиму в олиственном состоянии.  

Продолжительность вегетации группы РР со-
ставляет 140–150 дней. Это соответствует продол-
жительности вегетационного периода района на-
блюдений. Группа включает 18 европейских видов, 
из которых 11 являются местными: береза повис-
лая, рябина обыкновенная, волчник смертельный и 
др. Продолжительность вегетации растений РП 
составляет 150–160 дней, что на 8–15 дней превы-
шает продолжительность периода с температурой 
выше +5°С. Основное число видов сбрасывают ли-
стья в период установления устойчивых осенних 
заморозков до сильных морозов. В группе 29 видов, 
в том числе два местных – вязы гладкий и голый, 
привлеченные в интродукцию из других флор. Са-
мый короткий период – 120–135 дней – имеют рас-
тения группы ПР. По видовому составу группа са-
мая малочисленная, включает шесть видов: клен 
остролистный, каштан конский и др. Ритм сезонного 
развития растений этой группы не свойственен рит-
му основного числа местных видов. Хотя сюда мож-
но отнести липу мелколистную, у которой в боль-
шинстве случаев почки начинают распускаться с 
середины мая. Группа ПП по числу видов довольно 
многочисленная, она включает 17 таксонов. У многих 
из них ростовые процессы прерываются осенними 
заморозками, листья часто остаются на побегах. По-
сле похолодания сбрасывают листья лишь немногие 
представители: ясень обыкновенный, виды рода ря-
бина и др. Следовательно, у основного числа видов 
этой группы ритм развития не соответствует клима-
тическому ритму района наблюдений. 

Таким образом, для полного завершения се-
зонного цикла развития европейским видам в се-
верных условиях необходима определенная сумма 
эффективных температур, которую они в отдель-
ные вегетационные периоды могут недополучать и 
уходить в зиму неподготовленными к перезимовке. 
К тому же перезимовку могут усугубить аномально 
низкие температуры зимних месяцев. Исследова-
ниями установлено, что чем южнее ареал вида, тем 
больше не совпадает ритм сезонного развития с 
местным климатическим ритмом, и тем самым ниже 
их зимостойкость. Древесные растения, образую-
щие феногруппы РР и РП, имеют обширные ареа-
лы. Краями они заходят как в северные районы ев-
ропейской части России, так и в Крым, на Кавказ и в 
Западную Сибирь. Виды древесных растений, со-
ставляющие феногруппу ПП, также распростране-
ны в природе широко, но их основной ареал боль-
ше тяготеет к южным и юго-западным районам. В 
северных районах они не встречаются. Соответст-
венно в различных фенологических группах у видов  
очень разная зимостойкость. Если в группе РР из 
18  видов 10 не обмерзает (рябина обыкновенная, 
жимолость татарская, бузина красная, бересклет 
бородавчатый, смородина альпийская и др.), а ос-
тальные обмерзают незначительно (чубушник ве-
нечный, лещина обыкновенная, миндаль низкий и 
др.), то в группе ПП зимостойкие виды вообще от-
сутствуют. У 10 видов растений из 17 в группе побе-
ги могут обмерзать до основания кустов (баллы 
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зимостойкости IV–V), затем восстанавливаться 
(клен полевой, рябины гибридная и австрийская, 
груша обыкновенная, тисс ягодный и др.), либо 
обмерзать полностью и не восстанавливаться (ря-
бина ария, бузина черная, роза собачья, некото-
рые образцы дуба черешчатого). В группе РП, ку-
да вошло 29 видов, период вегетации растений 
довольно растянут. А многие виды, как уже отме-
чалось, уходят в зиму, не сбросив листья. Тем не 
менее зимостойкость у 22 видов довольно высо-
кая (баллы зимостойкости II–III): бересклет евро-
пейский, ракитник русский, сирень обыкновенная, 
вяз голый и др.   

Различную зимостойкость растений в фено-
логических группах можно объяснить сроками и 
характером протекания ростовых процессов. В 
большинстве случаев сроки начала и окончания 
роста побегов соответствуют срокам начала и 
окончания вегетации. Но имеют место и отклоне-
ния. Так, более всего несоответствие сроков роста 
побегов со сроками вегетации обнаруживается у 
растений феногруппы РП. Благодаря раннему от-
растанию, примерно 85% видов завершают рост 
побегов задолго до наступления минусовых темпе-
ратур (конец июля – середина августа) и успевают 
одревеснеть к моменту перезимовки. Хотя листья 
еще долго остаются на растениях. Сирень обыкно-
венная, калина гордовина обыкновенная, дрок кра-
сильная, жимолость альпийская характеризуются 
поздним опаданием листьев. Наблюдения в усло-
виях ботсада за ритмикой годичных побегов у неко-
торых видов растений из родов рябина, клен, боя-
рышник и ель подтвердили тот факт, что у зимо-
стойких видов рост побегов начинается в ранние 
сроки [4]. Особенно велика его интенсивность в 
первой половине периода роста. У незимостойких 
видов рост начинается в поздние сроки. Темп роста 
с самого начала замедленный. Лишь с возрастани-
ем среднесуточных температур к концу периода 
роста заметно ускоряется. Побеги часто не завер-
шают рост. Длина прироста у таких растений, как 
правило, увеличена. По  характеру протекания рос-
товых процессов у растений можно прогнозировать и 
результат их интродукции. Для европейских деревьев 
и кустарников по сравнению с другими представите-
лями флор в целом характерно увеличение годичного 
прироста побегов. При этом прослеживается такая 
закономерность: чем южнее распространен вид в 
природе, тем больше при интродукции величина его 
годичного прироста. По этому показателю виды рас-
пределяются следующим образом: у 40 видов длина 
прироста побегов находится в пределах 20–40 см, у 
30 видов годичный прирост составляет более 40 см. 
Большую величину годичного прироста (до 1 м) име-
ют виды широколиственных деревьев: клен остроли-
стный, дуб черешчатый, вязы гладкий и голый, ясень 
обыкновенный. 

Многие европейские виды в климатических 
зонах средней тайги в результате регулярного об-
мерзания многолетних побегов не достигают раз-
меров, свойственных им на родине [2]. В таблице 
приведены данные о размерах растений  в  опреде- 

ленном возрасте. Существенные изменения в рос-
те претерпевают лиственные деревья. Такие виды, 
как клены полевой и остролистный (некоторые об-
разцы), ясень обыкновенный, почти все изучаемые 
виды рода вяз после сильного обмерзания прини-
мают форму высокорослого многоствольного кус-
тарника. Обмерзая в отдельные годы почти до ос-
нования корневой шейки, растения возобновляются 
за счет отрастания новых побегов. Виды деревьев, 
обладающие высокой побегообразовательной спо-
собностью, в условиях интродукции могут произра-
стать довольно длительное время (клен полевой). 
Виды в форме кустарника с низкой побегообразо-
вательной способностью долгое время сохраняться 
не могут (рябины ария, Мужо, ясень обыкновен-
ный). Что касается слабозимостойких кустарников, 
то и они не достигают тех размеров, которые имеют 
в южных районах интродукции. Для них, как и для 
деревьев, в увеличении продолжительности жизни 
большое значение  имеет свойство образовывать  
побеги возобновления. Десятки лет сохраняли 
свою жизнедеятельность, но, в конечном счете,  
выпадали из коллекции следующие виды кустар-
ников: розы собачья и страшная, бузина черная, 
боярышники обыкновенный и однопестичный, 
вишня обыкновенная, чубушник венечный низкий и 
др.  В продлении жизни слабозимостойких кустар-
ников немаловажное значение имеет дополни-
тельный уход за растениями (укрытие на зиму, 
подкормка, обрезка).  

У растений европейского происхождения по-
мимо обмерзания многолетних побегов наблюда-
ются повреждения скелетных ветвей и стволов ло-
кального характера, которые проявляются через 
несколько лет. Например, у широколиственных де-
ревьев, таких как клен остролистный, виды рода 
вяз, ясень обыкновенный, дуб черешчатый на ство-
лах и скелетных ветвях обнаруживается растрески-
вание коры и образование глубоких трещин, в ре-
зультате чего растения постепенно усыхают и по-
гибают. По этой причине интродукция таких ценных 
древесных пород в озеленительные посадки Рес-
публики Коми весьма затруднена. В Сыктывкаре 
дуб, клен, вяз и ясень встречаются единично и 
только на придомовых участках. 

В связи с потеплением климата в Республике 
Коми, о чем свидетельствуют метеоданные от Коми 
республиканского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды [10], у древесных 
интродуцированных растений происходят измене-
ния в росте и развитии, направленные на ускорен-
ное прохождение фенологических фаз. Особенно 
это заметно на коллекции европейских видов де-
ревьев и кустарников. Так, у растений группы ПП с 
поздними сроками начала и окончания вегетации 
амплитуда между крайними датами начала вегета-
ции (15.V – 30.V) и ее окончания (5.X – 20.X) сокра-
тилась где-то на пять–шесть дней, т.е. сроки нача-
ла и окончания вегетации у них сдвинулись на бо-
лее ранние даты (поздние формы липы мелколист-
ной, дуб черешчатый, скумпия, рябины австрийская 
и Мужо, ракитник русский, роза мягкая и др.). Листо- 
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Характеристика видов древесных растений европейского происхождения в Ботаническом саду  
Института биологии Коми научного центра (2012 г.) 

 
Размеры растения Вид и форма 

растения 

С какого года 
образец 

в интродукции Высота, м Диаметр куста, м; 
диаметр ствола, см 

Степень 
зимостойкости, 

баллы 

 
Состояние 

1 2 3 4 5 6 
Acer campestre L. – клен полевой 1946(2) 3,4 4,5, II–III(V) (Ц) 
A. platanoides L. – к. остролистный 1976(5) 8,5 14 I–II(IV–V) (С) 
A. tataricum L. – к. татарский неизв. (4) 6,5 17 I(IV) П 
Aesculus hippocastanum L. – каштан конский 2008(1) 0,72 0,6 II–III НЦ 
Alnus incana (L.) Moench – ольха серая неизв. (1) 6,0 4,0 I П 
Amygdalus nana L. – миндаль низкий 1996(3) 2,2 1,8 I–II(III–V) (П) 
Berberis vulgaris L. – барбарис обыкновенный 1946(3) 1,8(2,4) 1,6 I–II(V) П 
B. v. ‘Atropurpurea’ – б. обыкн.  пурпурнолистный 1976(2) 1,8(2,4) 2,0 I–II(V) (С) 
Betula nana L. – береза карликовая 1992(2) 0,8 0,6 I П 
B. pendula Roth – б. повислая неизв. 16,0–22,0 - I П 
B. p. f. carelica – б. повисл. карельская 1968(1) 9,0 50 I П 
Cerasus fruticosa (Pall.) G. Woron. – вишня 
кустарниковая 

 
1996(1) 

 
1,8 

 
1,5 

 
I–II(IV) 

 
П 

Corylus avellana L. – лещина обыкновенная 1958(3) 5,5 5,0 I–II(V) Ц 
Cotinus coggygria Scop. – скумпия 1997(2) 1,2 1,3 II Ц 
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. еx 
Woloszcz.) Klẚskovẚ – ракитник русский 

 
1999(3) 

 
1,8 

 
1,8 

 
II–III 

 
П 

Cotoneaster integerrimus Medic. – кизильник 
цельнокрайний 

 
1976(4) 

 
1,3 

 
1,4 

 
I(IV) 

 
П 

Clematis integrifolia L. – ломонос цельноли-
стный 

 
1960(2) 

 
0,8 

 
0,6 

 
V 

 
П 

C. recta L. – л. прямой неизв. (2)   V  
Crataegus curvicepala Lindm.* – боярышник 
обыкновенный 

 
1979(2) 

 
0,3(0,8) 

 
– 

 
II–III(V) 

 
(Ц) 

C. monogyna Jacq.* – б. однопестичный 1950(1) 0,6(1,4) – II–III(V) НЦ 
Daphne mezereum L. – волчник смертельный 2006(3) 0,65 0,6 I П 
Euonymus europaea L. – бересклет евро-
пейский 

 
1946(3) 

 
3,8 

 
2,6 

 
I–II(V) 

 
П 

E. verrucosa Scop. – б. бородавчатый 1978(1) 2,6 2,3 I П 
Fraxinus excelsior L. – ясень обыкновенный 1977(2) 3,8(4,2) 4,5 II(V–IV) НЦ 
Genista germanica L.* – дрок германский 2002(1) 0,4 – III–IV (Ц) 
G. tinctoria L. – д. красильный 1977(4) 0,75(1,3) 0,9 II–III(VI) П 
Laburnum alpinum (Mill.) Berchtold et Presl.* – 
бобовник альпийский 

 
1979(1) 

 
– 

 
– 

 
III–IV 

 
НЦ 

Larix decidua Mill. – лиственница европейская 1998(1) 3,2 2,6 I П 
Ligustrum vulgare L. – бирючина обыкновен-
ная 

 
2002(2) 

 
0,85 

 
0,55 

 
II–III(VI) 

 
(Ц) 

Lonicera alpigena L. – жимолость альпийская 2002(2) 1,0 1,0 I–II(V) П 
L. caprifolium L. – ж. каприфоль 1995(6) 1,5 

(на опорах) 
0,8 III(VI) 

 
(П) 

L. nigra L. – ж. черная 1999(1) 1,65 1,5 I П 
L. periclymenum L. – ж. вьющаяся 2001(3)   1,3  

   (на опорах) 
0,7 III НЦ 

L. tatarica L. – ж. татарская неизв.(5) 2,6(3,8) 3,0 I С 
L. xylosteum L. – ж. обыкновенная неизв. (4) 1,3 2,2 I П 
Philadelphus coronarius L. – чубушник ве-
нечный 

 
1998(3) 

 
1,5 

 
1,5 

 
I–II(IV) 

 
(С) 

Ph. c. ‘Aurea’ – ч. венечн. золотистый  1983(3) 1,5(2,0) 1,6 III(V) (С) 
Picea abies (L.) Karst. – ель обыкновенная 1999(1) – – I П 
Pinus mugo Turra – сосна горная 2003(3) 1,3 0,8 I(III) НЦ 
Pyrus communis L. – груша обыкновенная 1938(1) 0,4(2,4) 0,6 III(VI) НЦ 
Quercus robur L. – дуб черешчатый 1978(6) 11,0 20 I–II П 
Q. r. ‘Laciniata’ – д. черешчатый разрезно-
листный 

 
1978(2) 

 
7,5 

 
20 

 
I–II(V) 

 
П 

Ribes alpinum L. – смородина альпийская 1946(6) 0,8(1,8) 1,8 I П 
Rosa canina L.* – роза собачья 1946(1) 2,2 1,6 III–IV (П) 
R. glauca Pourret – р. сизая 2001(2) 1,6 1,6 II–III(IV) С 
R. mollis Smith – р. мягкая 1975(1) 1,2(1,8) – II–III(V) П 
Salix alba L. – ива белая неизв.(3) 10,0 – I Ц 
Sambucus racemosa L. – бузина красная 1968(6) 4,5(6,0) 3,8 I С 
S. r. ‘Laciniata’ – б. красная разрезно-лист-
ная 

 
неизв.(5) 

 
3,2 

 
3,2 

 
I 

 
С 

Solanum dulcamara L. – паслен сладко-
горький 

 
2007(2) 

1,8  
(на опорах) 

 
– 

 
I 

 
С 
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пад у них чаще стал проходить естественно, листья 
приобрели осеннюю раскраску. Окончание роста и 
одревеснение побегов стали происходить в период 
с температурой воздуха выше +5°С задолго до на-
ступления минусовых температур. Это позволяет 
им подготовиться к зимним условиям и успешно их 
переносить. Хорошей перезимовке способствуют 
благоприятные условия зимних периодов. Посколь-
ку растения стали лучше расти и развиваться и ре-
же обмерзать, у них изменилась форма роста. За 
весь период наблюдений они впервые достигли 
больших размеров, улучшилось их общее состоя-
ние, некоторые видообразцы растений после дли-
тельного перерыва повторно начали образовывать   
плоды  [11].  

Таким образом, в Республике Коми в настоя-
щее время сложились благоприятные условия для 
проведения широких интродукционных работ с 
древесными растениями. За последние десять лет 
в ботанический сад для изучения мобилизовано 
много новых таксонов древесных растений евро-
пейского происхождения. Помимо поступления но-
вых таксонов, в сад для повторного изучения при-
влечены образцы, которые раньше из-за низкой 
зимостойкости считались малопригодными и тре-
бовали зимнего укрытия: миндаль низкий, бирючи-
на обыкновенная, каштан конский, лещина обыкно-
венная, рябина Мужо, скумпия [12]. Сейчас состоя-
ние растений оценивается как хорошее. Большое 
количество саженцев древесных культур было при-
обретено из ботанических садов Урала и Поволжья, 
а также стран ближнего зарубежья. Необходимо 
отметить, что в Республике Коми развилась сеть 
поставок саженцев декоративных и плодово-ягод-
ных культур населению от цветоводческих хозяйств 
и фирм. Растения стали  доступными  для  выращи- 
 
 
 
 

вания. В любительских садах все чаще стали по-
являться новые для республики экзотические рас-
тения таких родов, как чубушник, сирень, барба-
рис, роза, ломонос (клематис), бузина, вишня, со-
сна и др.  

 За сравнительно короткий срок изучения ев-
ропейских растений новой коллекции (10–15 лет) 
среди них выявились  довольно устойчивые виды и  
формы, которые можно рекомендовать и для ис-
пользования в озеленении. Они легко могут раз-
множаться вегетативным способом, некоторые ви-
ды вступили в генеративную фазу развития и обра-
зуют полноценные семена. Из 68 видов и форм жи-
вой коллекции европейских деревьев и кустарников  
ботсада Института биологии плодоносит 37 видов, 
из них 30 плодоносят регулярно, у 14 видов отме-
чается самосев (таблица). Для озеленительных 
целей отобрано порядка 50 видов и форм растений 
с удовлетворительной зимостойкостью. Для массо-
вого выращивания в Республике Коми рекоменду-
ется 18 видов и форм. Это – ель обыкновенная, 
липа мелколистная, рябина обыкновенная, бузина 
красная и ее рассеченнолистная форма, клен та-
тарский, барбарис обыкновенный и его пурпурно-
листная форма, кизильник цельнокрайний, береск-
лет бородавчатый, жимолость татарская, чубушник 
венечный, смородина альпийская, сирени венгер-
ская, обыкновенная и их садовые формы, барвинок 
малый. Для ограниченного применения рекомендует-
ся 28 видов и форм. Из них новые для республики 10 
видов: скумпия, бирючина обыкновенная, жимолости 
альпийская, черная и каприфоль, сосна горная, роза 
сизая, рябины австрийская и Мужо, тисс ягодный. Все 
эти рекомендуемые виды следует использовать в 
центральных и южных, а виды местной флоры – в 
более северных районах Республики Коми. 

 
 
 
 

Окончание табл. 
1 2 3 4 5 6 

Sorbus aria (L.) Crantz.* – рябина ария 1946(2) 0,65 – II(V) НЦ 
S. aucuparia L. – р. обыкновенная неизв. 6,0 4,8 I С 
S. austriaca (G. Beck) Held. – р. австрийская 1998(2) 0,8(2,4) 1,2 I(V) П 
S. x hybrida L. – р. гибридная 1946(3) 3,2 2,8 I(VI) (П) 
S. mougeottii Soy. – Willem. Et Godr. – р.Мужо 2001(4) 1,05 1,2 II(V) (П) 
Syringa josikaea Jacq. – сирень венгерская неизв. 5,8 32 I С 
S. vulgaris L. – с. обыкновенная 1946(5) 2,8(3,8) 3,5 I–II(V) П 
S. v. ‘Alba’ – с. обыкн. белая неизв.(5) 1,6 1,2 I–II(IV) П 
Taxus baccata L. – тисс ягодный 1998(2) 1,2 1,5 I(IV) НЦ 
Tilia cordata Mill. – липа мелколистная 1946(4) 12,0 63 I (С) 
Ulmus foliacea Gilib. – вяз листоватый 1946(1) 8,0 28 II(VI) П 
U. glabra Huds.– в. голый 2001(4) 3,2 3,0 II(IV) П 
U. laevis Pall. – в. гладкий 1978(2) 11,0 48 II П 
Viburnum lantana L. – калина гордовина 
обыкновенная 

 
1946(4) 

 
2,4 

 
1,8 

 
II(IV) 

 
(С) 

Vinca minor L. – барвинок малый 2008(2) 0,2 1,8 I Ц 

Примечания: для графы 1: звездочкой помечены виды, отсутствующие в настоящее время в коллекции; для 
графы 2: в скобках указано количество образцов; для графы 3: в скобках – максимальная высота растения 
за период изучения; для графы 5: в скобках даны показатели зимостойкости в особо суровые зимы; для гра-
фы 6: П – плодоносит, Ц – только цветет, (П) – плодоносит редко, (Ц) – цветет редко, НЦ – не цветет, С – 
дает самосев, (С) – самосев дает редко. Прочерк обозначает отсутствие данных. Характеристика приведена 
для растений исходного образца. 
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           Фото 1. Дуб черешчатый в экспозиции дендрария. 
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Фото 7. Калина гордовина обыкновенная  
(плодоношение). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Фото 8. Миндаль низкий (цветение). 
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                 Фото 10. Скумпия в цветении. 
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Актуальность проблемы 

Феномен стресса, открытый Гансом Селье, 
относится к числу фундаментальных проявлений 
жизни. Он позволяет адаптироваться организму к 
различным условиям среды за счет универсального 
комплекса нейрогуморальных реакций [1, 2].  Наши 
предки обладали мощными природными механиз-
мами защиты от стресса. Сама природа в ходе 
длительной эволюции подготовила их к жизнедея-
тельности в условиях повышенных физических на-
грузок и генетически запрограммировала устойчи-
вость человека к неблагоприятным условиям сре-
ды, таким как голод, боль, температурный диском-
форт. Современный человек, живущий в благопри-
ятных условиях, с одной стороны, не испытывает 
физический дискомфорт и мышечные перегрузки, с 
другой – технический прогресс принес опасность 
гипокинезации, вытеснил из жизни интенсивную 
физическую нагрузку как в сфере производства, так  
и в быту. Все это привело к тому, что организм че-
ловека в значительной степени утратил устойчи-
вость к неблагоприятным условиям. Наряду с этим 
возросла негативная роль  социальных факторов, к 
которым еще не  выработана врожденная защита 
[3, 4]. Поэтому предъявляемые к человеческому 
организму требования в ряде случаев превосходят 
возможности его приспособления к быстро меняю-

щимся жизненным условиям. Это позволяет пред-
положить, что темпы биологической эволюции че-
ловека отстают от темпов социального  развития, 
а это может привести к психоэмоциональному на-
пряжению и, в конечном итоге, к психосоматиче-
ской патологии. Особенно разрушительным явля-
ется длительно действующий стресс, который 
провоцирует стойкие нарушения отработанных 
миллионами лет эволюционного развития меха-
низмов саморегуляции психофизиологических функ-
ций, нарушает законы нормальной жизнедеятель-
ности, приводит к дезадаптивным и патологическим 
состояниям [4]. По данным Американской медицин-
ской ассоциации, более 80 % заболеваний в со-
временном обществе обусловлено именно эмоцио-
нальным стрессом [5]. 

Существуют разные способы регулирования 
последствий стрессовых реакций: это методы груп-
повой психотерапии дистресса, методы, основан-
ные на психоанализе, суггестии, медитации, нейро-
лингвистическое программирование и др. [6]. Наря-
ду с этим есть указания на то, что далеко не всегда 
можно достичь купирования симптомов дистресса 
только за счет холистического подхода или путем 
формирования «познания» человеком явных и 
скрытых причин и механизмов возникшего у него 
стресса. Часто необходимы более эффективные 
медицинские приемы [5, 7].  

УДК 612.821 577.19 
 
ПУТИ АКТИВАЦИИ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗМА ЧЕ-
ЛОВЕКА ПРИ ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩЕМ СТРЕССЕ 
 
В.И.ВЕТОШЕВА*, С.О. ВОЛОДИНА**, В.В. ВОЛОДИН**  
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Показано, что экдистероидсодержащий препарат Серпистен оказывает поло-
жительное влияние на организм человека. Он активизирует естественные ме-
ханизмы, которые препятствуют развитию негативных последствий стрессa. 
Курсовой прием препарата приводит к выраженному снижению уровня кор-
тизола в крови. Наблюдаются позитивные изменения в состоянии сосудов го-
ловного мозга. Нормализуются некоторые субъективные ощущения.  
 
Ключевые слова: стресс, адаптогены, экдистероидсодержащий препарат Сер-
пистен, кортизол   

V.I. VETOSHEVA, S.O. VOLODINA, V.V. VOLODIN. WAYS OF  ACTIVA-
TION OF PROTECTIVE MECHANISMS  OF A HUMAN ORGANISM AT 
LONG ACTING STRESS 

It is shown, that ecdysteroid-containing preparation Serpisten has positive effect 
on the human organism by means of  activation of natural mechanisms prevent-
ing development of negative consequences of stress reaction. Course administra-
tion of the preparation causes expressed decrease in cortisol level in the blood. 
Positive changes in  cerebral vessels are observed, normalization of some subjec-
tive perceptions are also revealed.  

Keywords: stress, adaptogens, ecdysteroid-containing preparation Serpisten, cortisol 
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Например, одной из стратегий коррекции дез-
адаптивных состояний, активации защитных меха-
низмов организма, профилактики заболеваний и 
сохранения здоровья человека может быть актив-
ное применение препаратов природного происхож-
дения. Благодаря современным исследованиям бы-
ло показано, что важное место в профилактике и 
терапии стресса могут занимать адаптогенные 
средства, обладающие стимулирующими и тонизи-
рующими свойствами. Они способны привести ор-
ганизм человека в состояние неспецифически по-
вышенной сопротивляемости. В результате орга-
низм становится более устойчивым к весьма широ-
кому спектру повреждающих воздействий, таких как 
стресс и неблагоприятные факторы среды [8, 9]. 

В этом плане весьма перспективными явля-
ются  фитоэкдистероиды (ФЭС). Они не оказывают 
собственного гормонального воздействия, но об-
легчают адаптацию к неблагоприятным факторам 
окружающей среды [9]. Перспективным раститель-
ным сырьем для выделения ФЭС может служить 
успешно интродуцированная в условиях Республи-
ки Коми серпуха венценосная (Serratula coronata L.). 
В Институте биологии Коми НЦ УрО РАН разрабо-
тана и зарегистрирована технология получения эк-
дистероидсодержащей субстанции Серпистен из 
надземной части растения этого вида (Свидетель-
ство госрегистрации № 77.99.23.3. У. 1923.3.08 от 
11.03.2008) [10]. Она состоит из смеси экдистерои-
дов: 20-гидрокси-экдизона (80 %), 25-инокостерона 
(11 %), экдизона (5 %) и других компонентов, нахо-
дящихся в незначительном количестве. 

В экспериментах на животных и клинических 
наблюдениях было неоднократно показано положи-
тельное действие адаптогенов, которое реализует-
ся через центральные структуры управления фор-
мированием стресс-реакции с обязательным уча-
стием  гормонов адреномодулярной и адренокорти-
кальной систем [11]. Однако работ по изучению 
действия ФЭС на системы неспецифической адап-
тации человека мало. Хотя актуальность таких ис-
следований для профилактики и терапии стресса 
совершенно очевидна. 

Материал и методы 

Цель настоящей работы – исследование воз-
можности активизировать защитные механизмы 
организма лиц зрелого возраста с помощью  экди-
стероидсодержащего препарата Серпистен. Работу 
проводили в летнее время в г. Сыктывкар.  В экс-
перименте принимали участие 23 чел. обоего пола 
в возрасте от 43 до 73 лет: девять мужчин и 14 жен-
щин, у которых наблюдали выраженные в разной 
степени органические изменения сосудов головного 
мозга от начальных до атеросклеротических. Вы-
бор данного контингента обследованных был обу-
словлен наличием связи между стрессом и процес-
сом старения, установленным еще Гансом Селье 
[1]. Как отмечает В. Хавинсон, [12] факт старения 
является растянутым во времени хроническим 
стрессом. Стресс провоцирует рост концентрации 
кортизола. Поэтому можно предположить, что у 
данного контингента обследованных будет повы-

шенный уровень кортизола, который предположи-
тельно влияет как на психическую сферу, так и  на 
эндокринные и вегетативные функции.  

Состояние сосудов мозга оценивал врач 
высшей категории А.Е.Попов, заведующий отделе-
нием функциональной и ультразвуковой диагности-
ки Республиканской больницы (г. Сыктывкар). Об-
следовали обе общие сонные артерии в продоль-
ной и поперечной проекции с целью выявления се-
чения, в котором атеросклеротическая бляшка 
имела бы наибольший размер. Оценивали также 
состояние внутренних и наружных сонных, позво-
ночных и подключичных артерий. Определяли тол-
щину комплекса интима-медиа (ТКИМ) общей сон-
ной артерии, увеличение которого может быть 
предвестником развития нежелательных сосуди-
стых событий, лежащих в основе органических из-
менений. 

 Количественное определение концентрации 
кортизола в сыворотке крови человека осуществ-
ляли методом твердофазного иммуноферментного 
анализа в клинико-диагностической лаборатории 
Кардиологического центра (г. Сыктывкар). Извест-
но, что при оценке функционирования системы ги-
поталамус – гипофиз – кора надпочечников уровень 
кортизола в крови имеет диагностическое значение. 
Поэтому по изменению его содержания можно су-
дить о степени активации гипофизарно-надпочеч-
никовой системы, которая отражает степень выра-
женности стрессовых реакций. Помимо клинических 
исследований оценивали субъективные изменения 
в состоянии обследованных. Анализировали само-
чувствие, уровень тревожности, утомляемость, ра-
ботоспособность, настроение, характер сна и дру-
гие параметры.  

Препарат Серпистен пациенты принимали в 
течение трех недель дважды в день по 5 мг утром и 
вечером (суточная доза составляла 10 мг). Изучае-
мые параметры сравнивали до и после курсового 
приема препарата. Полученные данные статисти-
чески обрабатывали с использованием непарамет-
рических критериев: Т-критерий Вилкоксона и U-кри-
терий Манна-Уитни. Выбор методов обработки был 
обусловлен малочисленностью выборки и неиз-
вестным характером распределения данных. 

Результаты и обсуждение 

Средние значения исходного уровня кортизо-
ла у обследованных лиц составили 618,0±45,4 
нмоль/л. У 74 % – этот показатель находился в пре-
делах физиологической нормы (150 – 660 нмоль/л), 
а у  26 % – он оказался выше нормы. При этом вы-
явлена сильно выраженная межиндивидуальная 
вариабельность показателя (375 – 1299 нмоль/л), 
которая может быть обусловлена разными факто-
рами. Среди них – степень выраженности патоло-
гических изменений в мозговых сосудах, возраст, 
гендерные различия, темперамент, специфика пси-
хоэмоционального состояния, индивидуальные осо-
бенности личности, характер выполняемой дея-
тельности и др. Если сравнить полученные данные 
уровня кортизола с показателями среднеширотной 
нормы (470,0±26.9 нмоль/л), то следует отметить, 
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что у 83 % обследованных нами лиц  этот показа-
тель  выше [13]. Необходимо, однако, подчеркнуть, 
что данное исследование проводили в период 
подъема длительности светового дня, когда уро-
вень кортизола у людей, длительно живущих на Се-
вере, достигает пика. Тем не менее, это не объясня-
ет тот факт, что у 26 % обследованных изучаемый 
показатель превысил норму, причем у некоторых 
даже в два раза. Скорее полученные данные свиде-
тельствуют о том, что у подавляющего большинства 
обследованных активизирована система гипофиз – 
кора надпочечников. Иными словами, у этой группы 
пациентов наблюдается активизация гипофизарно-
надпочечниковой системы, что приводит к усилен-
ному выделению глюкокортикоидов. 

После курсового приема экдистероидсодер-
жащего препарата Серпистен наблюдали  выра-
женное снижение уровня кортизола. В целом по 
группе его содержание достигало в среднем  
389,0±59.8 нмоль/л, что почти в два раза ниже ис-
ходных величин (618,0±45,4 нмоль/л) (Р≤0,01)  и 
даже ниже среднеширотных показателей (470,0± 
26.9 нмоль/л) [13]. Можно предположить, что умень-
шение тревожности, отмечаемое у подавляющего 
большинства обследованных, после приема препа-
рата как раз и обусловлено снижением уровня кор-
тизола в крови. Индивидуальный анализ концен-
трации кортизола у обследованных показал, что 
фитофармакологическая коррекция с помощью эк-
дистероидсодержащего препарата Серпистен у 
подавляющего большинства обследованных (82 %) 
приводит  к снижению его уровня  в крови. У неко-

торых лиц он снижался  в три–пять раз. И лишь в 
18 % случаев наблюдали незначительный рост кон-
центрации кортизола, скорее связанный с высокой 
нервно-эмоциональной нагрузкой на работе (об-
следование одного человека пришлось на пред-
операционный период), и эти люди переживали 
состояние  стресса. Известно, что при стрессе ак-
тивизируется кора надпочечников, что сопровожда-
ется усилением выделения глюкокортикоидов. С 
одной стороны, это приводит к повышению энерге-

тических запасов, необходимых для борьбы со 
стрессом или «бегству» от него, т.е. при повышен-
ных требованиях среды в организме происходят 
адаптационные перестройки. С другой стороны, 
чрезмерное выделение глюкокортикоидов приводит 
к нежелательным эффектам, так как запасы адап-
тационной энергии ограничены.  

В результате наступает плата за адаптацию, 
например, происходит инактивация иммунной сис-
темы, что влечет за собой развитие ряда соматиче-
ских заболеваний. Необходимо  отметить также, 
что те 18 % лиц, у которых уровень кортизола не 
снизился после фитофармакологической коррек-
ции, как раз и оказались подверженными  серьез-
ной сердечно-сосудистой патологии. Основные хро-
нически текущие заболевания нашего времени, 
писал А.М. Вейн (1977), возникают на фоне эмо-
ционального неблагополучия, острого или хрониче-
ского психоэмоционального стресса [14]. Известно 
также, что люди с невысоким исходным уровнем 
кортизола менее подвержены воздействию стресс-
факторов. Данная особенность наблюдается и у 
животных, она способствует повышенной их выжи-
ваемости.  

Гендерный анализ данных показал, что после 
курсового приема препарата Серпистен уровень 
кортизола у женщин и мужчин снизился на 32.5 и 
35,4 % соответственно и составил у женщин  
380,0±47.2 нмоль/л, а у мужчин – 409,0±52.6. Воз-
можно, использование малой выборки не позволи-
ло выявить достоверные гендерные различия (Р ≥  
0.05), описываемые в литературе. 

Заключение 

В целом у обследованных пациентов курсо-
вой прием препарата Серпистен привел к положи-
тельным субъективным и клиническим результа-
там: улучшилось самочувствие, настроение, исчез-
ли головные боли, частично нормализовалось ар-
териальное давление, повысилась работоспособ-
ность, увеличилась продуктивность кратковремен-
ной памяти, снизилась тревожность, улучшилось 

Сравнительный анализ уровня кортизола  
у обследованных до и после приема препарата Серпистен 

Уровень кортизола у женщин Уровень кортизола у мужчин № 
п / п до приема препарата после приема препарата 

№ 
п / п до приема препарата после приема препарата 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

х±m 

557 
690 
518 
858 
734 
548 
544 
510 
606 
595 
451 
375 
1299 
392 

633,0± 45.4 

183 
195 
187 
208 
228 
534 
387 
209 
305 
341 
360 
528 
1491 
522 

380,0± 47.2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
 
 
 
 

х±m 

518 
548 
620 
634 
420 
562 
1050 
699 
494 

 
 
 
 
 

562,0± 54.6 

227 
380 
528 
174 
328 
419 
199 
427 
556 

 
 
 
 
 

409,0±52.6 
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качество сна. Очевидно, что в основе субъективных 
изменений состояния лежат объективные пере-
стройки в организме. Физиологической основой 
этих изменений является улучшение клинической 
картины деятельности сосудов головного мозга: 
ультразвуковое исследование головного мозга по-
казало исчезновение ангиоспазма практически у 
всех испытуемых. У 27 % наблюдали уменьшение 
комплекса интима-медиа (ТКИМ) и отмечалось 
уменьшение размеров бляшек в сонных и верте-
бральных артериях, у 9 % увеличился просвет пра-
вой позвоночной артерии, у 5 % уменьшился ве-
нозный застой. Эти факты говорят о том, что улуч-
шилось кровоснабжение мозговой ткани. Причем 
отмечаемый позитивный сдвиг в состоянии основ-
ных сосудов головного мозга был более выражен у 
лиц с начальными органическими изменениями. 
Однако при выраженных атеросклеротических из-
менениях положительный эффект наблюдался в 
меньшей степени. Сходный позитивный результат 
был получен при использовании другого адаптогена  
животного происхождения – рантарина, эффект 
действия которого наблюдали Н.Б. Маньковский и 
Р.П. Белоног [15]. 

Таким образом, полученные результаты по-
зволяют говорить об определенной связи между 
нервно-эмоциональным напряжением и уровнем 
кортизола в крови. Это доказывают следующие 
факты. Курсовой прием препарата Серпистен у 
большинства обследованных лиц  приводил к вы-
раженному снижению уровня кортизола в крови. Те 
же лица отмечали, что стали спокойнее реагиро-
вать на эмоциональные ситуации и у них нормали-
зовалась тревожность, а сон стал более глубоким и 
полноценным. Известно, что люди с пониженным 
уровнем кортизола в крови менее подвержены воз-
действию стресс-факторов. Следовательно, наши 
испытуемые стали более стрессоустойчивыми. По-
вышенное содержание кортизола в крови, т.е. 
включение адренокортикального механизма, на-
блюдали у лиц, находящихся в условиях высокой 
нервно-эмоциональной нагрузки, и именно у этих 
испытуемых отмечалась серьезная сердечно - со-
судистая патология. Таким образом, наступала 
плата за адаптацию. В целом по группе также от-
мечался позитивный сдвиг в состоянии сосудов 
головного мозга, более выраженный у лиц с на-
чальными органическими изменениями.  

Все вышеизложенное свидетельствует о том, 
что растительный экдистероидсодержащий препа-
рат Серпистен оказывает положительное влияние 
на организм людей зрелого и пожилого возраста, 
активируя естественные механизмы, препятствую-
щие развитию негативных последствий стресса. 
По-видимому, фитофармакологическая коррекция 
нормализует деятельность системы гипофиз – кора 
надпочечников, обеспечивая повышенную стрессо-
устойчивость, а потому может быть рекомендована 
авторами для активации защитных механизмов ор-
ганизма при длительно действующем стрессе с це-
лью коррекции состояния здоровья у лиц зрелого и 
пожилого возраста с органическими изменениями в  
сосудах. 

Работа выполнена при частичной финансо-
вой поддержке Программы Президиума РАН «Фун-
даментальные науки – медицине», проект №12-П-
4-1023 «Научные основы создания новых адапто-
генных и геропротекторных средств раститель-
ного происхождения». 
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В связи с экономической перестройкой в 
стране с конца 90-х гг. ХХ в. по всей России наблю-
дается резкое сокращение площади сельскохо-
зяйственных земель [1,2]. В почвах, выведенных из 
сельскохозяйственного использования, преобразу-
ются ход и темпы физических, химических и 
биологических процессов, которые обуславливают 
общую направленность трансформации этих почв и 
агроэкосистем в целом [3,4]. Изучение закономер-
ностей трансформации освоенных почв и в целом 
агроэкосистемы имеет большое значение для прог-
нозирования процесса сохранения ее экологичес-
кой устойчивости. Интенсивность этапов преобра-
зования определяется природно-климатическими 
условиями конкретной территории. Особое значе-
ние эти исследования имеют на Севере ввиду су-
ровых климатических условий, которые определяют 
замедленное развитие биоты. 

Объекты и методы 

Исследования были проведены на многолет-
нем сеяном лугу, расположенном в подзоне южной 
кустарниковой  тундры,  близ  промышленного  цент-
ра г. Воркута. На этом участке в конце 50-х гг. ХХ в. 
под руководством И.С. Хантимера были проведены  
исследования по сельскохозяйственному освоению 
почв материковой тундры, разработан и внедрен в 
производство заполярных совхозов метод «залуже-
ния» – создания сеяных лугов с учетом природно-
климатических условий специально подобранными 

местными видами многолетних трав [5]. Была раз-
работана концепция зонального географически 
адаптированного земледелия и растениеводства в 
едином комплексе с основным направлением сель-
скохозяйственного производства – животноводст-
вом. Кратко приведем описание технологии созда-
ния и историю функционирования многолетней аг-
роэкосистемы – сеяного луга. 

В 1958 г. проведено освоение ерниково-мо-
ховой тундры многократным дискованием трактор-
ной бороной на глубину до 15 см. При этом были 
уничтожены растительный покров и биогенно-
аккумулятивный органогенный горизонт почвы. По 
фону органического и минеральных удобрений 
была высеяна смесь многолетних трав лисохвоста 
лугового (Alopecurus pratensis) и мятлика лугового 
(Poa pratensis). В соответствии со стадиями сук-
цессии формировался фитоценоз сеяного луга. На 
первом этапе развития высеянной травосмеси 
выделяется краткий период (один–два года) преоб-
ладания сорняков. Связано это с замедленным 
развитием в первые два года жизни многолетних 
трав и внесением с навозом в пахотный слой почвы 
зачатков сорных растений. Наблюдается разраста-
ние обычных для пашни сорняков – Stellaria media, 
Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, а также 
характерных для нарушенных участков Tripleuro-
spermum hookeri, Tephroseris palustris. C третьего 
года обилие сорного разнотравья начинает резко 
сокращаться под влиянием набирающих силу вы-

УДК 631. 461: 574. 2  
 
ХАРАКТЕРИСТИКА БИОТЫ ПОСТАГРОГЕННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ В 
ТУНДРОВОЙ ЗОНЕ 
 
В.А. КОВАЛЕВА, Ф.М. ХАБИБУЛЛИНА, И.Б. АРЧЕГОВА, А.Н.ПАНЮКОВ  

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар 
kovaleva@ib.komisc.ru  
 
Изучены растительное сообщество и микробный комплекс почвы постагроген-
ной экосистемы тундровой зоны Республики Коми. Приведены результаты 
фитоценотического описания, микробиологического и агрохимического ана-
лизов почвы многолетнего сеяного луга, выведенного из сельскохозяйствен-
ного использования. Сделаны выводы о степени трансформации постагроген-
ной экосистемы в настоящее время. 
 
Ключевые слова: постагрогенная экосистема, фитоценоз, микробиота, тунд-
ровые почвы 

V.A. KOVALEVA, F.M. KHABIBULLINA, I.B. ARCHEGOVA, A.N. PANYU-
KOV. BIOTA OF THE POST-AGROGENIC ECOSYSTEM IN THE TUNDRA 
ZONE 

The paper focuses on the plant community and soil microbial complex of the post-
agrogenic ecosystem in the tundra zone of the Komi Republic (Russia). It contains 
phytocenotic description, microbiological and agrochemical analytical results of soil 
on perennial sown (artificial) meadow being no more in agricultural use. Conclusions 
are made on today’s transformation degree of the post-agrogenic ecosystem. 

Keywords: post-agrogenic ecosystem, phytocenosis, microbiota, tundra soils 
____________________________________________________________________________________________ 



Известия Коми научного центра УрО РАН. Выпуск 3(19). Сыктывкар, 2014 
 

 71 

сеянных трав, и к девятому году после освоения из 
растений, преобладавших в «сорняковую» стадию, 
остался только Tephroseris palustris (единично). В 
течение последующих 10–11 лет (после начала 
освоения) оформляются основные структуры – лу-
говое сообщество, соответствующая ему дерново-
луговая почва и в целом сеяная многолетняя аг-
роэкосистема. Со второго 10-летия сформировав-
шаяся многолетняя агроэкосистема переходит в 
стадию стабильного функционирования. На этом 
этапе луговое сообщество характеризуется срав-
нительно устойчивым видовым разнообразием, 
определяемым ядром из видов-доминантов – сея-
ных мятлика и лисохвоста и «шлейфом» из со-
путствующих видов, биологические свойства кото-
рых позволяют сосуществовать им с видами-доми-
нантами (Deschampsia cespitosa, виды р. Ranun-
culus, Festuca rubra). Важно отметить, что при до-
вольно большом числе сопутствующих видов (32–
37) обилие большинства из них низкое. В течение 
четырех десятилетий сеяные виды устойчиво пре-
обладают в массе травостоя. Постоянный видовой 
состав сообщества является свидетельством рав-
новесия оформившейся агроэкосистемы с внешни-
ми условиями, т.е. устанавливается оптимальное 
использование ресурсов жизнеобеспечения. С 1997 г. 
(40 лет после освоения) в связи с ухудшением 
экономического положения в стране на сеяном лугу 
внесение удобрений прекратилось. Нерегулярно 
проводилась уборка урожая, которую позднее пре-
кратили совсем.  

В настоящее время более 10 лет на этом 
стационарном участке ведутся исследования пост-
агрогенной трансформации многолетней агроэко-
системы [6,7].  

Методически наши работы опираются на  
теоретическое положение, принципы системности. 
С его позиции любая экосистема (природная и 
агроэкосистема) представляет собой целостную 
систему взаимосвязанных и взаимодействующих 
компонентов – растительного сообщества, фаунис-
тически-микробного комплекса, перерабатывающе-
го растительный материал, и почвы, т.е. биогенно-
аккумулятивного слоя. Процессом, связывающим 
биоту и органо-аккумулятивный слой, является био-
логический оборот  органического (растительного) 
вещества, замыкающийся в почве [6]. Основная 
роль в разложении растительных остатков принад-
лежит почвенным микроорганизмам. Нами был изу-
чен микробный комплекс почвы постагрогенной 
экосистемы. Заметим, что начало биологического 
оборота связано с ризосферным эффектом. 

В настоящей статье представлены резуль-
таты исследования комплекса микроорганизмов в 
постагрогенной почве. Для изучения комплекса 
микроорганизмов были отобраны смешанные поч-
венные образцы из верхних генетических горизон-
тов почвы сеянного луга. Горизонт Адер (0–3(5) см) 
представляет собой темно-коричневую уплотнен-
ную многочисленными корнями дернину. Горизонт 
А1 (3(5)–7(7.5)) – темно-серый, гумусированный, с 
многочисленными корнями. Горизонт Вg (7(7.5)–15) – 
светло-коричневый, единично встречаются корни. 

Коренной смены растительности на сеяном лугу 
пока не происходит и почва постагрогенной  эко-
системы сохраняет морфологическое строение, 
сформировавшееся в предшествующий период 
развития сеяного луга.  

Изучение растительного покрова вели обще-
принятыми в геоботанике методами с учетом 
микрорельефа, обилие определяли по системе 
Браун-Бланке. Определение растений проводили 
по работе [8]. Названия  сосудистых растений даны 
в соответствии с системой, предложенной С.К.Че-
репановым [9]. Для определения биологической 
продуктивности применяли метод учетных пло-
щадок 25х25 см [10]. Определение количества мик-
роорганизмов основных экологических групп про-
водили методом посева почвенной суспензии на 
твердые питательные среды [11]. Агрохимический 
анализ почвенных образцов выполнили в соот-
ветствии с  общепринятыми методами [12]. 

Результаты исследований 

После прекращения агрорежима постагроген-
ная экосистема продолжает функционировать. 
Самовозобновлению способствует поступление в 
почву питательных веществ за счет разложения 
фитомассы. Обилие мятлика существенно понизи-
лось: с 5 (по шкале Браун-Бланке) в 1998 г. до 2 – в 
2006 г. При этом обилие лисохвоста практически не 
изменяется (обилие 3 по шкале Браун-Бланке как в 
1998 г., так и в 2006 г.). Виды «шлейфа» в соот-
ветствии со степенью постоянства, обилия и вклада 
в общую фитомассу сеяного лугового сообщества 
можно разделить на три группы.  

Первая группа представлена шестью–семью 
видами, среди которых Festuca rubra, Deschampsia 
cespitosa, виды р. Ranunculus, Equisetum arvense, 
Petasites frigidus. Это группа, составлявшая основу 
«шлейфа», сопутствующего сеяным видам в 
период стабильного функционирования агроэкосис-
темы, характеризуется тенденцией к возрастанию 
доли в общей фитомассе. Так, обилие Ranunculus 
sp. повышается с 2 до 3, доля участия в наземной 
фитомассе увеличивается от 1 до 3,8%. Обилие 
Equisetum arvense повышается от 1 до 3, участие в 
наземной фитомассе – от десятых долей до 1,5% 
от общего количества. Наиболее существенно 
увеличение обилия Deschampsia cespitosa от 2 до 
4, при увеличении в  наземной фитомассе от де-
сятых долей до 13 %. Вторая группа видов (7–8), 
также присутствовавших в составе «шлейфа» в 
течение всего периода жизни луга (Calamagrostis 
neglecta, Veronica longifolia, Cerastium jenisejense, 
Taraxacum ceratophorum, Achillea millefolium, Rumex 
crispus и др.), остается в составе травостоя к 
началу шестого десятилетия без изменения обилия 
и доли в наземной фитомассе не более 1%. Третью 
группу составляют виды, исчезающие из состава 
травостоя ко второй половине десятилетия после 
снятия агрорежима. В основном, это сорные виды 
(Erysimum heirantoidos, Capsella bursa-pastoris, 
Thephroseris palustris и др.), присутствие которых 
было связано с внесением органических удобрений 
(навоза) и кратковременным выпасом скота. Сле-
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дует отметить появление в этот  же период видов, 
обычных в данном районе для тундровых экосис-
тем (Angelica archangelica, Cardamine pratensis, 
Geranium albiflorum, Myosotis asiatica), ив – Salix 
phylicifolia, Salix lanata.  

Таким образом, в травостое многолетнего 
сеяного луга в течение 10 лет после прекращения 
хозяйственного использования продолжают преоб-
ладать по обилию и обеспечивают около трети 
общей продукции именно сеяные виды, что сви-
детельствует об устойчивости многолетней агро-
экосистемы. Этому способствует поступление эле-
ментов питания в результате разложения отми-
рающей фитомассы.  

Для более полной характеристики изменения  
жизненного состояния агроэкосистемы после сня-
тия агрорежима проводили учет количества под-
земной фитомассы в органогенном слое, в котором 
сосредоточена основная масса корней.  Учет массы 
корней в стабильно функционирующей агроэкосис-
теме производили на 17-й и 19-й годы жизни 
лугового сообщества [13], наши определения сде-
ланы на 41-й, 44-, 50- и 55-й годы жизни травостоя. 
Общая подземная фитомасса снижается с 7479,9  
(в 1998 г. – последний год эксплуатации луга) до 
4113,7 г/м2 (в 2001 г. – на третий год после 
прекращения ухода). При этом существенно умень-
шилась именно масса живых корней – с 21 до 6–7% 
(см. рисунок). 

 
Рис. Соотношение масс живых и мертвых корней. 

 
В последующие 10 лет  трансформации луга 

подземная масса и доля живых корней остаются в 
тех же пределах. Видимо, для многолетнего сея-
ного луга в тундровой зоне доля живой фитомассы 
порядка 6–7%  в общей подземной фитомассе (при 
отсутствии агрорежима) является показателем его 
стабильного функционирования в новых условиях.  

Разложение травянистых растительных ос-
татков на многолетнем сеяном лугу идет довольно 
интенсивно за счет резкой смены типа раститель-
ного сообщества, гидротермических условий и ак-
тивизации комплекса микроорганизмов, перераба-
тывающих органическое вещество – травянистые 
остатки (по сравнению с целинными тундровыми 

сообществами). Потеря массы Poa pratensis сос-
тавляет 35,7% за вегетационный сезон, Alopecurus 
pratensis – 31,6%. Соответственно, идет пополне-
ние запаса питательных веществ, обеспечивающих 
устойчивое самовозобновление растительного со-
общества и экосистемы  в целом, и, видимо, замед-
ленное ее преобразование в зональный тип расти-
тельного сообщества. Тем не менее, отсутствие 
уборки трав обусловило накопление отмершей тра-
вянистой массы, сходной количественно с живой 
массой сосудистых растений (459,60 г/м2). Приве-
денные данные позволяют предположить, что агро-
экосистема вышла на другой уровень стабильного 
функционирования, соответствующий новым усло-
виям существования (без влияния агрофактора), без 
серьезных изменений ее облика с сохранением ос-
новного комплекса эдификаторов.  

Так как растительность и микробный комп-
лекс являются взаимосвязанными компонентами 
экосистемы, то изменения, происходящие в назем-
ной ее части, проявляются и в почвенном микробо-
ценозе. При этом развитие комплекса почвенных 
микроорганизмов согласуется с сукцессией расти-
тельного сообщества [14]. В тундровой зоне актив-
ные биологические процессы локализуются только 
в маломощном органогенном слое. Это подтвер-
ждают данные микробиологического анализа. Наи-
большее количество всех эколого-трофических 
групп микроорганизмов сосредоточено в горизонте 
Адер (табл.1). 

Таблица 1 

Численность ( X ±S )*  
эколого-трофических групп микроорганизмов  

в почве постагрогенной экосистемы,  
в млн. КОЕ/г абсолютно сухой почвы  

Гори-
зонт 

Глуби- 
на, см 

Аммони- 
  фикаторы 

Минера- 
   лизаторы 

Олиго- 
трофы 

Олиго-
нитро-
филы 

Сахар- 
олитики 

Июнь 

Адер 0-3 1007.2
±405.8 

990.7±
437.7 

416.1±
106.6 

513.5±
74.0 

1.2 ± 
0.2 

А1 3-7 253.3±
31.1 

241.9±
50.1 

188.7±
32.1 

298.9±
32.1 

0.5± 
0.2 

Вg 7-15 41.8± 
14.5 

38.9± 
6.3 

33.6± 
10.1 

36.1± 
10.4 

0.1± 
0.0 

Август 

Адер 0-5 1525.6± 
561.5 

2045.3± 
947.3 

1877.6± 
561.5 

1441.8± 
42.9 

0.7± 
0.0 

А1 5-7.5 49.3± 
20.1 

111.1± 
21.8 

76.3± 
9.7 

83.4± 
24.2 

0.2± 
0.1 

Вg 7.5-
15 

21.6 ± 
6.1 

43.5 ± 
8.1 

56.7 ± 
4.6 

52.9 ± 
8.1 

0.02± 
0.0 

Примечание: * – здесь и далее: X  – среднее ариф-
метическое; S – доверительный интервал при Р = 
0,95. 

 

Как видно из табл. 1, в распределении микро-
организмов четко выражена сезонная динамика. В 
конце вегетационного периода в горизонте Адер 
численность всех физиологических групп увеличи-
вается, что связано с поступлением свежих продук-
тов трансформации растительных остатков. Из-
вестно, что такой характер изменения численности 
микроорганизмов в процессе вегетации растений 
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связан с изменением количества корневых выделе-
ний растений как источника питания для микроор-
ганизмов, питающихся экзосмосом растений и их 
сменой на группу, разлагающих отмершие корни и 
микробную биомассу [15]. В горизонте А1 количест-
во микроорганизмов всех эколого-трофических групп 
снижается, что, видимо, связано с уменьшением 
массы живых корней с глубиной. В минеральном 
горизонте Вg, где редко встречаются корни, коли-
чественные показатели микробного комплекса дос-
таточно низкие и практически не изменяются на 
протяжении вегетационного периода. Эти данные 
подчеркивают замкнутость биологического оборота 
растительного вещества в биогенно-аккумулятив-
ном слое.  

Основу микробного комплекса почвы сеяного 
луга составляют микроорганизмы азотного цикла 
(аммонификаторы и минерализаторы азота), а мик-
робиоте целинной почвы тундры свойственна оли-
готрофность (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Численность эколого-трофических групп 
микроорганизмов в ненарушенной  

торфянисто-поверхностно-глеевой почве,  
в млн КОЕ/г абсолютно сухой почвы 

Гори-
зонт 

Глуби-
на, см 

Аммони-
фикаторы 

Минера-
лизаторы 

Олиго-
трофы 

Олиго-
нитрофи-

лы 

Микроми-
цеты 

Июнь 

А0А1 0-6 8.0±3.2 17.7±3.1 29.2±2.7 17.3±6.7 0.04±0.0 

Gtx 6-20 1.0±0.2 1.4±0.3 0.9±0.4 1.5±0.3 0.0 

Август 

А0А1 0-6 21.1±2.9 24.8±9.0 26.8±6.4 32.7±4.6 0.03±0.0 

Gtx 6-20 0.8±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1 0.7±0.1 0.0 

 

В микробных комплексах естественных почв 
основную массу составляют олиготрофные и оли-
гонитрофильные микроорганизмы, способные ус-
ваивать элементы минерального питания, в том числе 
и азот, при их низком содержании в почве. Развиваясь 
в условиях незначительного  количества в почве азо-
та, именно эти микроорганизмы доводят до конца ми-
нерализацию органических остатков.  

Результаты агрохимического анализа (табл. 3) 
также показали аккумуляцию азота, углерода, ка-
лия, фосфора и кальция в органогенном горизонте 
Адер. Это является не только следствием ранее 
регулярного внесения удобрений и известкования в 
период эксплуатации луга, но и активного развития  
биологических процессов трансформации отмираю-
щих травянистых остатков, накапливающихся на 
поверхности после прекращения сенокошения. Под 
биогенно-аккумулятивным слоем содержание эле-
ментов-биогенов резко снижается. Это доказывает 
замкнутость биологического круговорота органоген-
ного вещества в биогенно-аккумулятивном слое. 

В настоящий период накопление этих эле-
ментов связано с постепенным разложением расти- 

 

Таблица 3 

Агрохимическая характеристика почвы 
постагрогенной экосистемы  

Nгидр К2О Р2О5 Са Mg Гори-
зонт 

Глуби-
на, см рН С, % мг/100г в.с.п. мг/экв.100г 

в.с.п. 
Июнь 

Адер  0-3 6.8 23.7 31.6 139.2 246.5 72.3 9.0 

А1  3-7 6.2 6.4 7.2 19.4 120.3 20.6 3.4 

Вg  7-15 6.1 2.6 2.9 12.2 31.7 16.6 3.3 
Август 

Адер 0-5 6.9 23.0 21.1 192.0 263.4 68.0 7.9 

   А1 5-7.5 6.5 12.2 14.7 44.8 173.4 38.0 4.5 

   Вg 7.5-15 6.2 4.5 5.2 18.2 63.8 20.0 3.3 
 

тельных остатков в горизонте Адер., показывая, что 
биологический круговорот органического вещества 
замкнут в этом верхнем маломощном продуктивном 
слое почвы.  

Заключение 

Таким образом, рассмотрение изменений сос-
тава и количественного распределения основных 
групп микроорганизмов в почве постагрогенной 
экосистемы позволяет сделать следующее заклю-
чение. В почве постагрогенной экосистемы тундро-
вой зоны (многолетний сеяный луг) подавляющее 
количество микроорганизмов сосредоточено в са-
мой верхней части профиля – органогенном гори-
зонте. Именно  он является  биологически активным 
слоем, где происходят основные процессы преоб-
разования органического (растительного) вещества, 
связанные с деятельностью почвенных микроорга-
низмов. При переходе к минеральной части, куда 
корни растений практически не проникают, общее 
количество микроорганизмов резко снижается и 
продолжает уменьшаться с глубиной (горизонт Вg), 
что подтверждается численностью микроорганиз-
мов. Растения и микроорганизмы образуют систему 
взаимосвязанных и взаимодействующих компонен-
тов, наивысшая степень функционирования которой 
наблюдается в ризосфере растений. 

Сельскохозяйственное освоение тундровой поч-
вы приводит к смене растительного сообщества, и 
вместе с ним меняются микробоценоз и почва в 
целом. Под влиянием агрорежима в тундровых поч-
вах происходят изменения количественного и ка-
чественного состава основных физиологических 
групп микроорганизмов, с изменением типа экосис-
темы теряется зональная специфика почвенной 
микробиоты. Основными группами микроорганизмов 
становятся аммонификаторы и минерализа-торы 
азота, что связано с высоким содержанием азота в 
почве постагрогенной экосистемы, а доля олигот-
рофных микроорганизмов, характерных для це-
линных почв, наоборот, снижается. 

Сеяный луг в шестом десятилетии сущест-
вования характеризуется доминированием в тра-
востое высеянных злаков. Такая устойчивость объяс-
няется их биологическими свойствами (поверхност-
ное расположение корней, активное образование 
корневых отпрысков и др.), обеспечивающими  пре- 
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имущество перед тундровыми видами даже в ус-
ловиях нарушения агрорежима. Дикорастущие ви-
ды проникают постепенно в сеяный травостой, 
сдерживаясь высеянными травами-эдификаторами.  

Таким образом, постагрогенная экосистема 
еще достаточно устойчива на данном этапе транс-
формации и при возобновлении ее использования 
может вернуться к первоначальной стадии – 
сеяный луг.  
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В Российской Федерации особую роль в ис-
следовании и сохранении экосистемного, ценоти-
ческого, видового и генетического разнообразия 
флор сосудистых растений выполняют заповедни-
ки, в которых проводится системный мониторинг 
состояния природных комплексов. На территории 
Республики Коми расположена крупная особо ох-
раняемая природная территория (ООПТ) – Печоро-
Илычский государственный биосферный заповед-
ник. Резерват организован в 1930 г., а с 1932 г. он 
имеет статус научно-исследовательского учрежде-
ния. В настоящее время данный заповедник явля-
ется второй по величине ООПТ республики. Его 
общая площадь с учетом буферной зоны составля-
ет более 721.3 тыс. га [1]. Территория состоит из 
двух кластеров: небольшого по площади Якшинско-
го участка, расположенного в пределах Печорской 
низменности, и основного участка, занимающего 
предгорья и западный макросклон Северного Урала 
на междуречье Илыча и верхней Печоры. Здесь 
сохраняются практически ненарушенные природ-
ные комплексы трех крупных ландшафтных зон: 
равнинной, предгорной и горной, каждая из которых 
отличается большим своеобразием, проявляющим-
ся в особенностях геоморфологии, рельефа, почв и 
растительного покрова [2–5]. 

За период, прошедший с момента образова-
ния данной ООПТ, несколькими поколениями штат-
ных сотрудников, а также специалистами научных 
учреждений получен значительный объем сведений 

о ее биологическом разнообразии. Одна из наибо-
лее исследованных составляющих природы запо-
ведника – флора сосудистых растений [3, 6, 7]. С 
учетом флористических находок двух последних 
десятилетий и уточненных определений она насчи-
тывает не менее 778 видов и подвидов сосудистых 
растений [7]. Специалистами Института биологии 
Коми НЦ УрО РАН предложена схема флористиче-
ского районирования территории [3]. Степень изу-
ченности различных флористических районов не-
одинакова и в ряде случаев недостаточна. Особен-
но немногочисленны сведения о флористическом 
разнообразии труднодоступных горных районов 
заповедника. 

Летом 2011 г. специалистами отдела флоры 
и растительности Севера Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН проведены флористические исследо-
вания на горном хр. Мань-Хамбо, располагаю-
щемся в бассейне р. Илыч, на восточной границе 
Печоро-Илычского заповедника. Данная террито-
рия, отнесенная к Мань-Хамбскому флористичес-
кому району [3, 7], долгое время была практически 
не изученной во флористическом отношении. В ра-
боте З.Г. Улле [3], обобщившей сведения о флоре 
сосудистых растений заповедника с учетом новых 
флористических находок, для этого района указы-
ваются только два вида высших сосудистых расте-
ний: Luzula wahlenbergii Rupr.1 и Betula nana L.  
                                                                            
1  Латинские названия растений приведены по сводке С.К. Че-
репанова [8]. 
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Согласно геоботаническому районированию 
[9], изученная территория относится к Камско-Пе-
чорско-Западноуральской подпровинции Урало-За-
падносибирской таежной провинции Евразиатской 
таежной области и располагается в подзоне север-
ной тайги. Несмотря на относительно небольшую 
высоту вершин хр. Мань-Хамбо (в среднем не более 
700 м над ур. м.), здесь отчетливо выражена верти-
кальная поясность. С увеличением отметок абсо-
лютных высот горно-таежный пояс сменяется под-
гольцовым, а затем горно-тундровым. Гольцовый 
пояс не выражен, но на вершинах и склонах хребта 
встречаются участки каменных россыпей. Облик 
горно-лесного пояса определяют темнохвойные ело-
вые и елово-пихтовые леса. Растительность под-
гольцового пояса наиболее разнообразна. Здесь, на 
высотах 570–700 м над ур. м., выражены пологие 
нагорные террасы, на которых в зимний период на-
капливается снег, сносимый ветром из пояса горных 
тундр. На них сформированы березовые редколесья 
из Betula pubescens Ehrh., которые образуют верх-
нюю границу леса и чередуются с небольшими уча-
стками горных лугов и зарослями кустарников (Betula 
nana, Juniperus sibirica Burgsd., Salix glauca L., S. la-
nata L., S. lapponum L.). В горно-тундровом поясе 
наиболее обычны флавоцетрариевые, чернично-
цетрариевые и луговинные тундры [10]. 

Методы исследований 

Изучение флоры выполняли маршрутным 
методом с обследованием всех встречающихся на 
хр. Мань-Хамбо местообитаний и типов расти-
тельности. Протяженность радиальных маршрутов 
доходила до 10 км. Кроме того, при составлении 
списка флоры использованы данные геоботаниче-
ских описаний. Геоботанические описания пробных 
площадей не только являются достоверным источ-
ником флористической информации [11], но и по-
зволяют получить дополнительные сведения о це-
нотической роли отдельных видов. 

Списки видового состава флоры документи-
рованы гербарными сборами, хранящимися в гер-
барии Института биологии Коми НЦ УрО РАН 
(SYKO). Определение растений выполнено с ис-
пользованием монографии «Флора Северо-Востока 
европейской части СССР» [12]. Данная сводка ис-
пользована и при отнесении вида к географическим 
группам ареалов. Типизацию жизненных форм для 
биоморфологического анализа проводили по сис-
теме И.Г. Серебрякова [13]. Характеристики видов 
по отношению к основным факторам среды (влаж-
ность, кислотность, богатство почв соединениями 
азота и освещенность) оценивали при помощи эко-
логических шкал Г. Элленберга [14], как получив-
шим наибольшее распространение в мировой прак-
тике. Принадлежность видов к той или иной эколо-
го-ценотической группе (ЭЦГ) определяли с ис-
пользованием системы ЭЦГ, предложенной для 
бассейна верхней и средней Печоры С.В. Дёгтевой 
и А.Б. Новаковским [15]. Ценотическую значимость 
видов оценивали путем расчета значений  коэффи- 

циента участия, основанного на показателях посто-
янства и удельного обилия таксонов в массиве гео-
ботанических описаний [16]. 

Для выявления особенностей исследованной 
нами флоры проведено ее сравнение с флорой Пе-
чоро-Илычского заповедника [3, 7] и других горных 
хребтов, расположенных на его территории: Яны-
пупунер (бассейн р. Печора, Большепорожный и 
Койпинский флористические районы) и Макар-из 
(бассейн р. Илыч, Верхнепырсьинский район). 
Сходство флор оценивали с использованием ко-
эффициента Съеренсена-Чекановского [17]. 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных нами исследова-
ний установлено, что на хр. Мань-Хамбо произрас-
тают 164 вида высших растений из 111 родов и 44 
семейств. Разнообразие изученной флоры в срав-
нении с другими флорами горной ландшафтной 
зоны заповедника, особенно расположенными в 
южной части резервата (Большепорожный и Кой-
пинский районы), оценено как низкое (табл. 1). Это 
связано с тем, что на обследованной территории 
слабо представлено типологическое разнообразие 
болот, а луговая растительность, отличающаяся в 
заповеднике высоким видовым богатством [18], не 
занимает больших площадей. Кроме того, здесь 
отсутствуют  выходы  скал и останцы выветрива-
ния – экотопы, в которых вследствие специфики 
экологических условий формируются флористиче-
ские комплексы, не типичные для зональной рас-
тительности. В их состав на территории заповед-
ника входят многие реликтовые, эндемичные и 
редкие для региона виды [3, 6, 19]. С учетом более 
детального изучения подгольцового и горно-тунд-
рового высотных поясов хр. Мань-Хамбо, можно 
предположить, что при проведении дополнитель-
ных исследований в горно-лесном поясе сведения 
о разнообразии сосудистых растений Маньхамб-
ского флористического района будут дополнены. 

К споровым растениям, которые представле-
ны папоротниками, хвощами, плаунами, относятся 
16 видов (9,7%). Шесть из них принадлежат к группе 
папоротников (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, 
D. expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy, Phe-
gopteris connectilis (Michx.) Watt, Athyrium distentifo-
lium Tausch ex Opiz., Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newm., Cryptogramma crispa (L.) R. Br.). Разнообра-
зие видов данной группы оказалось ниже (табл. 1), 
чем во флорах бассейна Печоры (Большепорож-
ный и Койпинский районы). К хвощам относятся 
четыре вида (Equisetum arvense L., Е. fluvi-atile L., Е. 
scirpoides  Michx.,  Е. sylvaticum L.), к плауновид-
ным – шесть (Diphasiastrum alpinum (L.) Holub, D. 
complanatum (L.) Holub, Lycopodium annotinum L., L. 
dubium Zoega, L. lagopus (Laest.) Zinserl. ex Kuzen. и 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C. Mart). Пять 
видов принадлежат к голосеменным растениям, кото-
рые представлены хвойными. Это Abies sibirica Le-
deb., Larix sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb., Pinus 
sibirica Du Tour и Juniperus sibirica. 



Известия Коми научного центра УрО РАН. Выпуск 3(19). Сыктывкар, 2014 
 

 77 

Остальные виды (143) относятся к покрытосе-
менным или цветковым растениям, из которых 46 – 
однодольные, а 97 – двудольные. Соотношение од-
нодольных и двудольных составляет 1 : 2,1. Одно-
дольные растения представлены семействами Poa-
ceae, Cyperaceae, Juncaceae, Melanthiaceae, Alli-
aceae, Trilliaceae, Convallariaceae, Orchidaceae. Дву-
дольные принадлежат к семействам Salicaceae, 
Betulaceae, Polygonaceae, Caryophyllaceae, Ranun-
culaceae, Droseraceae, Crassulaceae, Saxifragaceae, 
Parnassiaceae, Grossulariaceae, Rosaceae, Gerania-
ceae, Oxalidaceae, Empetraceae, Violaceae, Onagra-
ceae, Apiaceae, Pyrolaceae, Ericaceae, Primulaceae, 
Boraginaceae, Scrophulariaceae, Rubiaceae, Caprifo-
liaceae, Valerianaceae, Campanulaceae, Asteraceae. 

Среди семейств, выявленных во флоре хр. 
Мань-Хамбо, наибольшим числом видов отличают-
ся Cyperaceae, Asteraceae, Poaceae, Rosaceae, Eri-
caceae, Ranunculaceae, Salicaceae, Juncaceae, Apia-
ceae, Scrophulariaceae (табл. 2). Высокое разнооб-
разие семейства Cyperaceae подчеркивает горный 
характер флоры. Всего в 10 наиболее насыщенных 
в видовом отношении семейств содержится 62.2% 
видового состава. Среди родов наибольшим чис-
лом видов представлен род Carex. Второе место по 
численности занимает род Salix. Это типично для 
флоры европейского Северо-Востока России [20]. 
Заметным разнообразием видов также отличаются 
роды Rubus, Eriophorum, Luzula, Equisetum, Hie-
racium, Lycopodium, Poa, Vaccinium (табл. 2). Значи-
тельная часть родов содержит всего по одному ви-
ду, что свидетельствует о миграционном характере 
флоры. 

Растения, произрастающие на хр. Мань-Хам-
бо, относятся к разным географическим элементам 
(табл. 3). Больше половины зарегистрированных 
видов (96) принадлежат к бореальной широтной 
группе. Среди них такие эдификаторы и доминанты 
растительных сообществ, как Picea obovata, Aconi-

tum septentrionale Koelle, Bistorta major S.F. Gray, 
Carex aquatilis Wahlenb., Calamagrostis purpurea 
(Trin.) Trin. Господство бореальных видов как по 
разнообразию, так и по ценотической роли, законо-
мерно отражает положение исследованной терри-
тории в таежной зоне Голарктики. Одна треть видов 
(61) относится к остальным северным широтным 
группам: арктической, аркто-альпийской и гипоарк-
тической. Арктических видов, характерных для тун-
дровой зоны, зарегистрировано лишь семь. Замет-
ную роль в формировании растительных сообществ 
играют только два представителя арктической 
фракции: Carex rotundata Wahlenb. и Salix lanata L. 
Еще один арктический таксон – Luzula wahlenbergii, 
представитель семейства Juncaceae, достаточно 
обычный для Полярного и Приполярного Урала, на 
территории Печоро-Илычского заповедника встре-
чается редко [3]. Из аркто-альпийских видов, типич-
ных для пояса горных тундр, отмечены Phleum 
alpinum L., Poa alpina L., Salix hastata L., Viola biflora 
L. и др. Из гипоарктических видов, характерных для 
южной части тундровой зоны и севера тайги, наи-
большего постоянства и обилия достигают Avenella 
flexuosa (L.) Drej. и Betula nana. Из других предста-
вителей данного широтного элемента можно упо-
мянуть Eriophorum vaginatum L., Euphrasia frigida 
Pugsl., Ranunculus propinquus C.A. Mey. Следует 
отметить, что доля гипоарктических таксонов в ис-
следованной флоре существенно выше, чем во 
флоре заповедника (табл. 3). 

Растения с южным распространением зна-
чительно менее многочисленны. Зарегистрированы 
лишь шесть видов неморально-бореальной группы 
(Crepis paludosa (L.) Moench., Dryopteris expansa, 
Melica nutans L., Milium effusum L., Paris quadrifolia 
L., Phegopteris connectilis (Michx.) Watt), на долю ко-
торых приходится 3,7% от общего числа выявлен-
ных таксонов. Видов полизонального элемента, 
ареалы которых  располагаются  в  нескольких при- 

Таблица 1 

Систематическая структура флор Печоро-Илычского заповедника и флористических районов  
горной ландшафтной зоны 

Флористический район Показатель Печоро-Илычский 
заповедник [3,7] БПР [3] КПН [3] ВПС МХБ 

Число видов 
Число родов 
Число семейств 

659 
288 
69 

296 
164 
59 

331 
175 
62 

213 
134 
50 

164 
111 
44 

Число (доля, %) сосудистых споровых растений  
В том числе:      
   папоротники 
   хвощи 
   плауны 
Число (доля, %) голосеменных 
Число (доля, %) покрытосеменных, в том числе: 
   однодольные 
   двудольные 

43 (6,5) 
 

29 (4,4) 
7 (1,1) 
6 (1,0) 
7 (1,1) 

609 (92,5) 
187 (28,4) 
422 (64,1) 

25 (8,4) 
 

14 (4,7) 
5 (1,7) 
6 (2,0) 
5 (1,7) 

266 (89,9) 
82 (27,7) 
184 (62,2) 

27 (8,1) 
 

15 (4,5) 
6 (1,8) 
6 (1,8) 
5 (1,5) 

299 (90,4) 
97 (29,3) 
202 (61,1) 

18 (8.5) 
 

7 (3,3) 
6 (2,8) 
5 (2,4) 
6 (2.8) 

189 (88.7) 
59 (27.7) 
130 (61.0) 

16 (9,7) 
 

6 (3,65) 
4 (2,4) 

6 (3,65) 
5 (3,1) 

143 (87.2) 
46 (28) 

97 (59,2) 
Соотношение двудольных и  однодольных 2,6 : 1 2,2 : 1 2,1 : 1 2,2 : 1 2,7 : 1 
Пропорции флоры 1 : 4,2 : 9,6 1 : 2,8 : 5 1 : 2,8 : 5,3 1 : 2,7 : 4,3 1 : 2,5 : 3,7 
Родовой коэффициент, % 43,6 55,4 52,9 62.9 67,7 
Родовая насыщенность 2,3 1,8 1,9 1,6 1,5 
Доля видов в 10 ведущих семействах, % 58,5 61,4 55,5 59,2 59,2 

Примечание. Здесь и далее, в табл. 3 и 4, приняты сокращения названий флористических районов: БПР – 
Большепорожный; КПН – Койпинский; ВПС – Верхнепырсьинский; МХБ – Маньхамбский. 
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родных зонах, всего два: Equisetum arvense и Е. 
fluviatile. Последнее обусловлено отсутствием на 
обследованном хребте крупных водоемов и водото-
ков, а также тем, что экосистемы не испытывают 
антропогенного воздействия и длительное время 
развиваются в режиме спонтанной динамики. 

Анализ долготных групп выявил преоблада-
ние видов с широкими голарктическими (Carex 
rotundata, Diphasiastrum alpinum, Eriophorum scheu-
chzeri Hoppe, Gymnocarpium dryopteris, Lycopodium 
annotinum, Vaccinium myrtillus L.) и евразиатскими 
(Alopecurus pratensis L., Anthoxanthum alpinum A.&D. 
Löve, Betula nana, Carex globularis L., Empetrum 
hermaphroditum (Lange) Hagerup, Pachypleurum al-
pinum Ledeb., Salix lapponum L. и пр.) ареалами 
(табл. 3). Это типичная черта флоры таежной зоны 
Голарктики. Примерно равные доли в локальной 
флоре европейских и азиатских (сибирских) видов 
закономерно отражают положение изученной тер-
ритории на границе двух частей света – Европы и 
Азии. Европейская  долготная  группа представлена  
 
 

такими видами, как Angelica  archangelica L., Cirsium  
heterophyllum (L.) Hill, Dryopteris carthusiana, Trollius 
europaeus L., Solidago virgaurea L. и пр. К группе 
сибирских видов относятся Picea obovata, Abies si-
birica, Stellaria bungeana Fenzl, Atragene sibirica L., 
Rubus humilifolius C.A. Mey и др.  

Анализ состава жизненных форм показал, что 
их соотношение в изученной локальной флоре име-
ет примерно такие же показатели, как и во флоре 
подзоны средней тайги [20]. Превалируют травя-
нистые многолетние растения (рис. 1), преиму-
щественно корневищные гемикриптофиты: Anemo-
na-strum biarmiense (Juz.) Holub, Bistorta major, Ca-
lamagrostis purpurea, Carex rostrata Stokes, Dryop-
teris expansa, Geranium albiflorum Ledeb., Gymno-
carpium dryopteris, Solidago virgaurea и т.п. Доля 
таксонов древесных жизненных форм существенно 
ниже. Тем не менее, именно они определяют облик 
большинства растительных сообществ во всех вы-
сотных поясах. Это, прежде всего, эдификаторы из 
биоморфологических групп деревьев (Abies  sibirica,  

Таблица 2 

Ведущие семейства и роды во флоре сосудистых растений хр. Мань-Хамбо 

Семейство Число видов 
Доля 

от общего 
числа видов, % 

Место 
в спектре Род Число видов 

Доля 
от общего 

числа видов, % 

Место 
в спектре 

Cyperaceae 19 11,6   1 Carex 14  8,5   1 
Asteraceae 18 11 2 Salix 6 3,7 2 
Poaceae 14 8,5 3 Rubus 5 3 3 
Rosaceae 12 7,3 4 Equisetum 4 2,4 4-6 
Ericaceae 9 5,5 5 Eriophorum 4 2,4 4-6 
Ranunculaceae 7 4,3 6-7 Luzula 4 2,4 4-6 
Salicaceae 7 4,3 6-7 Lycopodium 3 1,8 7-10 
Apiaceae 6 3,7 8 Hieracium 3 1,8 7-10 
Scrophulariceae 5 3 9-10 Poa 3 1,8 7-10 
Juncaceae 5 3 9-10 Vaccinium 3 1,8 7-10 

 
Таблица 3 

Соотношение (доли, %) широтных и долготных групп видов во флоре Печоро-Илычского заповедника 
и флористических районах горной ландшафтной зоны 

Локальная флора 
Группы видов Печоро-Илычский 

заповедник БПР КПН ВПС МХБ 

Широтные: 
Аркто-альпийская 
Арктическая 
Гипоарктическая 
Бореальная 
Неморально-бореальная 
Неморальная 
Лесостепная 
Бореально-горная 
Горно-степная 
Полизональная 
Эндемики 

 
12 
3,3 
7,6 
56,4 
2,6 
1,7 
3,6 
1,1 
0,5 
10,3 
0,9 

 
12,5 
2,3 
11,5 
62,5 
3,7 
1,4 
0,7 
0,7 
0,3 
3 

1,4 

 
15,1 
3,3 
10,6 
61,3 
3,3 
0,9 
0,4 
0,9 
– 
3 

1.2 

 
17,8 
3.8 
15,6 
56,3 
2,4 
– 

0,9 
– 
– 

2,8 
0,9 

 
13,6 
4,3 
17,3 
59,3 
3,8 
– 
– 
– 
– 

0,8 
0,9 

Долготные: 
Голарктическая 
Евразиатская 
Европейская 
Азиатская 
Космополитная 
Уральская 

 
37,2 
32,5 
16,4 
10,1 
2,7 
1.1 

 
39,2 
33,4 
14,2 
10,8 
1,0 
1,4 

 
39,6 
32,3 
13,9 
11,8 
1,2 
1,2 

 
43,7 
32,9 
11,3 
10,3 
0,4 
0,4 

 
43,2 
31,5 
13,9 
11,7 

– 
0,7 
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Рис. 1. Соотношение (доли, %) жизненных форм 
растений во флоре хр. Мань-Хамбо. 

Betula pubescens, Picea obovata, Pinus sibirica) и кус-
тарников  (Betula   nana,  Juniperus  sibirica,  Salix 
glauca L., S. lanata, S. lapponum), доминанты из чис-
ла кустарничков (Empetrum hermaphroditum, Vac-
cinium myrtillus). Полностью представлены древес-
ными растениями семейства Betulaceae, Pinaceae, 
Ericaceae, Salicaceae.  

Во флоре наиболее широко представлены 
виды горно-луговой (Anthoxanthum alpinum,  Oma-
lotheca norvegica (Gunn.) Sch. Bip., Pachypleurum 
alpinum, Pedicularis compacta Steph., Phleum alpi-
num, Tanacetum bipinnatum (L.) Sch. Bip., Veratrum 
lobelianum Bernh. и др.), тундрово-болотной (Betula 
nana, Salix glauca, S. lapponum, Vacci-nium uligino-
sum L.), таежно-лесной (Abies sibirica, Avenella 
flexuosa, Betula pubescens, Dryopteris carthusiana, D. 
expansa, Linnaea borealis L., Lycopodium annotinum, 
Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt, Picea 
obovata, Pinus sibirica, Sorbus sibirica Hedl., Trientalis 
europaea L., Vaccinium myrtillus, V. vitisidaea L. и 
пр.), болотной (Andromeda polifolia L., Baeotryon 
caespitosum (L.) A. Dietr., Carex rostrata, C. rotundata, 
Comarum palustre, Eriophorum vaginatum, Rubus 
chamaemorus L.), горно-тундровой (Anemonastrum 

biarmiense, Bistorta major, Carex arctisibirica (Jurtz.) 
Czer., C. Brunnescens (Pers.) Poir, Empetrum herma-
phroditum, Festuca ovina L. и др.) эколого-ценоти-
ческих групп (рис. 2). Они относятся преимуществен-
но к группе мезофитов, не отличаются высокими 
требованиями к обеспеченности почв элементами 
минерального питания и способны мириться с вы-
сокой кислотностью почвы (рис. 3). 

К числу наиболее активных видов флоры от-
носятся Bistorta major (V класс постоянства), Trie-
ntalis europaea, Solidago virgaurea, Betula pubescens, 
Vaccinium myrtillus, Calamagrostis purpurea, 
Empetrum hermaphroditum (IV класс постоянства), 
Betula nana, Veratrum lobelianum, Avenella flexuosa, 
Picea obovata, Anemonastrum biarmiense, Vaccinium 

uliginosum, Rubus arcticus L., Carex arctisibirica, 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop, Salix lapponum 
(III класс постоянства). Некоторые из перечислен-
ных таксонов могут достигать значительного оби-
лия и выполняют в растительных сообществах роль 
эдификаторов (Betula nana, B. Pubescens, Picea 
obovata, Salix lapponum) либо доминантов/содо-
минантов (Avenella flexuosa, Calamagrostis pur-
purea, Empetrum hermaphroditum, Vaccinium myr-
tillus). В отдельных случаях отмечено высокое оби-
лие Arctous alpina (L.) Niedenzu, Athyrium distenti-
folium, Carex globularis, C. rostrata, Dryopteris ex-
pansa, Eriophorum vaginatum, Juniperus sibirica, Ge-
ranium albiflorum, Gymnocarpium dryopteris, Festuca 
ovina, Rubus chamaemorus, Salix lanata. 

Девять видов растений, произрастающих на 
хр. Мань-Хамбо, занесены в Красную книгу Респуб-
лики Коми [19]. Четыре вида (Cryptogramma crispa, 
Pinus sibirica, Rhodiola rosea L., Anemonastrum bia-
rmiense) отнесены к группе таксонов с категорией 
статуса редкости 2. Три вида (Tephroseris atro-pur-
purea (Ledeb.) Holub., Epilobium alsinifolium Vill., 
Oxyria dygyna (L.) Hill) классифицированы как ред-
кие (категория статуса 3), еще два (Chrysosplenium 
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Рис. 2. Представленность эколого-ценотических групп видов [15] во флоре хр. Мань-Хамбо. По вертикали – 
доля (%) зарегистрированных видов от общего числа таксонов в ЭЦГ. 
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tetrandrum (Lund.) Th. Fries,  Lagotis uralensis Schi-
schk.) – как  таксоны  с  неопределенным статусом (4). 
Два вида (Loiseleuria procumbens (L.) Desv., Dacty-
lorhiza fuchsii (Druce) Soó) нуждаются в постоянном 
контроле численности популяций и включены в при-
ложение к региональной Красной книге.  

Четыре из выявленных редких видов (Anemo-
nastrum biarmiense, Lagotis uralensis,  Pinus sibirica,  
Rhodiola rosea) отмечены на горных хребтах, рас-
положенных в бассейнах Илыча и Печоры. Только 
из северной части резервата (хребты Мань-Хамбо, 
Макар-из) известны Cryptogramma crispa, Epilobium 
alsinifolium, Oxyria dygyna, Tephroseris atropurpurea. 
Анализ списков охраняемых растений, выявленных в 

горах Печоро-Илычского  заповедника, расположен-
ных в пределах различных флористических районов, 
показал (табл. 4), что более значимую роль в сохра-
нении их местообитаний играют хребты бассейна 
Печоры: Яныпупунер, Янывондерсяхал, Маньпупу-
нер [3, 21]. Это связано с наличием на них специи-
фичных экотопов – останцов выветривания.  

На хр. Мань-Хамбо как наиболее много-
численные и стабильные могут быть оценены це-
нопопуляции лишь одного вида – Anemonastrum 
biarmiense, который является эндемичным для гор-
ной страны Урал. Установлено, что в отличие от 
многих других эндемичных видов A. biarmiense об-
ладает довольно широким экологическим и фи-

                                                     

 
Рис. 3. Соотношение (доли, %) во флоре хр. Мань-Хамбо экологических групп видов, выделенных по от-
ношению к важнейшим экологическим факторам: влажности (А), богатству соединениями азота (Б), ки-
слотности почв (В) и освещенности (Г). 

Таблица 4 

Число охраняемых растений, выявленных на горных хребтах Печоро-Илычского  заповедника  
в пределах различных флористических районов 

Горный хребет (флористический район) 
Категория статуса 

редкости  Мань-Хамбо 
(МХБ) 

Макар-из 
(ВПС) 

Маньпупунер 
(МПП) [21] 

Яныпупунер, Койп, 
Янывондерсяхал 

(КПН) [3] 

  Яныпупунер 
(БПР) [3] 

1 – – – 1 – 
2 4 5 5 7 7 
3 3 5 4 13 11 
4 2 1 2 2 2 

Бионадзор 2 3 6 6 4 

Примечание. Принятые сокращения названий флористических районов: МХБ – Маньхамбский; ВПС – 
Верхнепырсьинский; МПП – Маньпупунерский; КПН – Койпинский; БПР – Большепорожный.  

А Б 

В Г 
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тоценотическим ареалом, произрастает в различ-
ных растительных сообществах.  При изучении це-
нопопуляций A. biarmiense выявлено, что наиболее 
приближенные к популяционному оптимуму усло-
вия произрастания вида складываются на разно-
травных луговинах, среди зарослей можжевельни-
ка, в березовых редколесьях. В данных фитоцено-
зах отмечены максимальная численность, плот-
ность растений A. biarmiense и наибольшая доля 
генеративных особей. При оценке жизненности це-
нопопуляций по виталитетной структуре составлен 
ряд, отражающий ухудшение условий произрастания 
данного вида: разнотравные луговины –  березовые 
редколесья – луговинные тундры – чернично-мо-
ховые тундры – луговинные тундры после выпаса 
оленей. Базовый онтогенетический спектр A. biar-
miense – центрированный, с максимумом на генера-
тивных особях, что отражает благоприятные условия 
для произрастания вида на изученной территории  и 
устойчивое состояние  его ценопопуляций. 

Таким образом, флора сосудистых растений 
хр. Мань-Хамбо не отличается высоким разнообра-
зием. По соотношению таксономических групп, ши-
ротных элементов и эколого-ценотических групп 
она может быть классифицирована как горно-бо-
реальная. Ее специфичной чертой является вы-
сокая доля гипоарктических таксонов. Антропоген-
ных изменений флоры не выявлено, сорные и кос-
мополитные виды в ее составе отсутствуют.  

Оценка уровня сходства флор горной ланд-
шафтной зоны Печоро-Илычского заповедника с 
использованием коэффициента Съеренсена-Чека-
новского  (табл.  5)  показала,  что  флоры бассейна 

Таблица 5 

Значения коэффициента Съеренсена-Чекановского 
для флористических районов горной ландшафтной 

зоны Печоро-Илычского заповедника 

Флористический 
район БПР КПН ВПС МХБ 

БПР – 84 63 59 

КПН  – 62 58 

ВПС   – 72 

верхнего течения р. Печора (хребты Яныпупунер, 
Янывондерсяхал, г. Койп) демонстрируют явное 
отличие от флор хребтов Мань-Хамбо и Макар-из, 
расположенных в бассейне р. Илыч (северная 
часть заповедника). В то же время уровень сходст-
ва двух последних флор ниже, чем в кластере 
флор, расположенных в верховьях Печоры. Это 
закономерно отражает их более значительную гео-
графическую удаленность и изолированность. По-
лученные данные дополняют сведения о разнооб-
разии флоры Печоро-Илычского заповедника и мо-
гут рассматриваться как фоновые при организации 
мониторинга состояния окружающей среды. 

 

 

Исследования выполнены при частичной 
поддержке Программы Президиума РАН «Живая 
природа», проект № 12-П-4-1018  «Видовое, цено-
тическое и экосистемное разнообразие ланд-
шафтов территории объекта Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО “Девственные леса Коми”».  

Литература 

1. Особо охраняемые территории Республики 
Коми: итоги анализа пробелов и перспективы 
развития. Сыктывкар, 2011. 256 с. 

2. Заповедник на Печоре. Сыктывкар, 1963. 
116 с. 

3. Лавренко А.Н., Улле З.Г., Сердитов Н.П. 
Флора Печоро-Илычского биосферного запо-
ведника. СПб.: Наука, 1995. 255 с. 

4. Флора и растительность Печоро-Илычского 
биосферного заповедника // С.В. Дёгтева, 
Г.В. Железнова, Д.И. Кудрявцева и др. Ека-
теринбург, 1997. 385 с. 

5. Земля девственных лесов. Сыктывкар, 2000. 
159 с. 

6. Ланина Л.Б. Флора цветковых и сосудистых 
растений Печорско-Ылычского заповедника// 
Тр. Печ.-Ылыч. гос. заповедника. М.; Л., 
1940. Вып. 3. С. 5–149. 

7. Улле З.Г. Флористическая изученность тер-
ритории Печоро-Илычского заповедника // 
Тр. Печоро-Илычского заповедника. Сык-
тывкар, 2005. Вып. 14. С. 34–46. 

8. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и 
сопредельных государств. СПб., 1995. 990 с. 

9. Исаченко Т.И., Лавренко Е.М. Ботанико-
географическое районирование // Раститель-
ность европейской части СССР. Л.: Наука, 
1980. С. 10–20. 

10. Дёгтева С.В., Дубровский Ю.А. Горные бере-
зовые редколесья Печоро-Илычского запо-
ведника (Северный Урал) // Изв. Самарского 
научного центра РАН. 2012. Т. 14. № 1(4). С. 
994–998. 

11. Заверуха Б.В. Флора Волыно-Подолии и ее 
генезис. Киев, 1985. 191 с. 

12. Флора Северо-Востока европейской части 
СССР. Л., 1974. Т. I. 257 с.; 1976. Т. II. 316 
c.; 1976. Т. III. 293 с.; 1977. Т. IV. 312 с. 

13. Серебряков И.Г. Жизненные формы высших 
растений и их изучение // Полевая геобота-
ника. М.; Л., 1964. Т.3. С. 146–205. 

14. Ellenberg H. Zeigerwerte der Gefasspflanzen 
Mitteleuropas. Gottingen: Goltze, 1974. 97 p. 

15. Дёгтева С.В., Новаковский А.Б. Эколого-
ценотические группы сосудистых растений в 
фитоценозах ландшафтов бассейна верхней и 
средней Печоры. Екатеринбург: УрО РАН, 
2012. 180 с. 

16. Ипатов В.С. Описание фитоценоза. СПб., 
1998. 151 с. 

17. Шмидт В.М. Математические методы в бо-
танике. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 287 с. 

 
 
 
 



Известия Коми научного центра УрО РАН. Выпуск 3(19). Сыктывкар, 2014 
 

 82 

18. Дёгтева С.В. Сообщества травянистых расте-
ний Печоро-Илычского заповедника // Фун-
даментальные и прикладные проблемы бота-
ники в начале XXI века: Матер. Всерос. 
конф. Петрозаводск, 2008. С. 77–80. 

19. Красная книга Республики Коми. Сыктыв-
кар, 2009. 792 с. 

20. Мартыненко В.А. Флора северной и средней 
подзон тайги европейского Северо-Востока: 
Автореф. дис. … докт. биол. наук. Екатерин-
бург, 1996. 31 с. 

21. Дёгтева С.В., Канев В.А., Полетаева И.И. 
Первые итоги комплексного исследования 
растительности и флоры хребта Маньпупунер 
(Северный Урал, Печоро-Илычский заповед-
ник) // Теоретическая и прикладная эколо-
гия. 2014. № 1. С. 74–82. 

References 

1.  Specially protected territories of the Republic of 
Komi: results of analysis of gaps and   devel-
opment prospect. Syktyvkar, 2011. 256 p. (in 
Russian) 

2. Nature reserve on the Pechora. Syktyvkar. 
1963. 116 p. (in Russian) 

3.  A.N.Lavrenko, Z.G.Ulle, N.P.Serditov. Flora of 
the Pechora-Ilych biospheric reserve. SPb.: 
Nauka, 1995. 255 p. (in Russian) 

4.  Flora and vegetation of the Pechora-Ilych bio-
spheric reserve//S.V.Degteva, G.V.Zhelezno-
va, D.I.Kudryavtseva et al. Ekaterinburg, 
1997. 385 p. (in Russian) 

5.  The land of virgin forests. Syktyvkar, 2000. 
159 p. (in Russian) 

6.  L.B.Lanina. Flora of floral and vascular plants 
of the Pechora-Ilych reserve// Tr. Pech.-Ilych. 
gos. zapovednika. M.; L., 1940. Issue 3. P. 5-
149. (in Russian) 

7.  Z.G.Ulle. Floristic level of study of the terri-
tory of the Pechora-Ilych reserve// Tr. 
Pechoro-Ilychskogo zapovednika. Syktyvkar, 
2005. Issue 14. P. 34-46. (in Russian) 

8.  S.K.Cherepanov. Vascular plants of Russia and 
the adjacent states. SPb., 1995. 990 p. (in 
Russian) 

9. T.I.Isachenko, E.M.Lavrenko. Botanical-geog-
raphical regionalization// Rastitelnost ev-
ropeiskoi chasti SSSR. L.: Nauka, 1980. P. 10-
20. (in Russian) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. S.V.Degteva, Yu.A.Dubrovsky. Mountain birch 
light forests of the Pechora-Ilych reserve 
(Northern Urals)// Izv. Samarskogo nauchnogo 
tsentra RAN. 2012. Vol. 14. No. 1(4). P. 994-
998. (in Russian) 

11. B.V.Zaverukha. Flora of Volyno-Podoliya and 
its genesis. Kiev, 1985. 191 p. (in Russian) 

12. Flora of the Northeast of the European part of 
the USSR. L., 1974. Vol. I. 256 p.; 1976. Vol. 
II. 316 p.; 1976. Vol. III. 293 p.; 1977. Vol. 
IV. 312 p. (in Russian) 

13. I.G.Serebryakov. Vital forms of the higher plants 
and their studying// Polevaya geobotanika. 
M.; L., 1964. Vol.3. P. 146-205. (in Russian) 

14. Ellenberg H. Zeigerwerte der Gefasspflanzen 
Mitteleuropas. Gottingen: Goltze, 1974. 97 p.  

15. S.V.Degteva, A.B.Novakovsky. Ecological-ceno-
tic groups of vascular plants in phytocenoses 
of landscapes of the upper and middle Pechora 
basin. Ekaterinbeurg: UrO RAN, 2012. 180 p. 
(in Russian) 

16. V.S.Ipatov. Description of phytocenosis. SPb., 
1998. 151 p. (in Russian) 

17. V.M.Schmidt. Mathematical methods in botany. 
L.: Izd-vo LGU, 1984. 287 p. (in Russian) 

18. S.V.Degteva. Communities of grassy plants of 
the Pechora-Ilych reserve//Fundamentalniye i 
prikladniye problemy botaniki v nachale  XXI 
veka: Mater. Vseros. konf. Petrozavodsk, 
2008. P. 77-80. (in Russian) 

19. The Red Book of the Republic of Komi. Sykty-
vkar, 2009. 792 p. (in Russian) 

20. V.A.Martynenko. Flora of northern and middle 
subzones of taiga of the European Northeast:  

      Avtoref. dis….dokt. biol. nauk. Ekaterinburg, 
1996. 31 p. (in Russian) 

21. S.V.Degteva, V.A.Kanev, I.I.Poletaeva. The first 
results of complex research of vegetation and 
flora of Man’pupuner ridge (Northern Urals, 
Pechora-Ilych reserve)// Teoreticheskaya i 
prikladnaya ekologia. 2014. No. 1. P. 74-82. 
(in Russian) 

 
Статья поступила в редакцию 03.03.2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Известия Коми научного центра УрО РАН. Выпуск 3(19). Сыктывкар, 2014 
 

 83 

Нарушения электрофизиологических свойств 
миокарда, развивающиеся при сахарном диабете 
(СД), в первую очередь затрагивают процесс репо-
ляризации желудочков. У больных с СД наблюда-
ется значительное уменьшение амплитуд потен-
циалов на поверхности тела в период Т-волны [1–
3]. Ранее было показано, что наличие СД является 
независимым предиктором снижения амплитуды Т-
волны [3]. СД сопровождается также незначитель-
ным, но статистически значимым удлинением ин-
тервала QT [3–5] за счет увеличения длительности 
потенциалов действия (ПД) [6,7]. На эпикарде кро-
ликов с экспериментальным СД наблюдали нерав-
номерное удлинение времени реполяризации (пре-
имущественно в области верхушки сердца), приво-
дящее к уменьшению апико-базального градиента 
реполяризации [8]. В связи с этим  была  высказана 
 

гипотеза о связи между уменьшением апико-ба-
зального градиента реполяризации и снижением 
амплитуды Т-волны при сахарном диабете. В неко-
торых экспериментальных работах снижение апико-
базального градиента связывают с парадоксаль-
ным защитным антиаритмическим действием са-
харного диабета [9,10]. 

Цель настоящей работы – показать, каким об-
разом уменьшение апико-базального градиента ре-
поляризации в желудочках сердца изменяет ампли-
тудные, временные и пространственные характери-
стики кардиоэлектрического поля. Исследования 
проводили в рамках математической модели желу-
дочков сердца кролика. Последовательность акти-
вации, реполяризации, распределение длительно-
стей ПД в модели и степень их изменения соответ-
ствовали экспериментальным данным [8,11]. 
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В рамках математической модели установлено, что уменьшение апико-
базального градиента реполяризации в желудочках сердца влечет за собой 
снижение амплитуд потенциалов на поверхности тела, удлинение интервала 
QT, уменьшение ширины и длины Т-петли. Аналогичные изменения пара-
метров кардиоэлектрического поля наблюдали у больных сахарным диабетом. 
Результаты моделирования подтвердили выдвинутую ранее гипотезу о связи 
между уменьшением апико-базального градиента реполяризации и снижени-
ем амплитуды Т-волны при сахарном диабете. 
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N.V. ARTEYEVA, A.O. OVECHKIN, YA.E. AZAROV, M.A. VAYKSHNO-
RAYTE, D.N. SHMAKOV. THE CHANGES OF CARDIAC ELECTRIC FIELD 
CAUSED BY THE DECREASING OF THE APICOBASAL REPOLARI-
ZATION GRADIENT (A MODEL STUDY) 

Mathematical simulations showed that the decrease of the apicobasal repolariza-
tion gradient in the heart ventricles results in the decreasing of the body surface 
potentials’ amplitudes, QT interval prolongation, and decreasing of the width 
and the length of the T-loop. Similar changes of the cardiac electric field pa-
rameters were observed in patients with diabetes mellitus. The simulation results 
have confirmed the earlier hypothesis about the relationship between the reduc-
tion of apicobasal repolarization gradient and the decrease of  the T-wave ampli-
tude under diabetes mellitus. 

Keywords: apiсobasal repolarization gradient, diabetes mellitus, T-wave, car-
diac electric field, modeling  
____________________________________________________________________________________________ 
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Материал и методы исследования 

Исследования проводили в рамках компьютер-
ной модели желудочков сердца кролика (≈150 тыс. 
элементов). Форма желудочков была реконструиро-
вана на основе продольных и поперечных срезов 
сердца кролика. Дискретизацию модели проводили с 
помощью гексагональной решетки, так что каждый из 
элементов имел 12 равноудаленных «соседей». 

Длительность ПД для каждого элемента мо-
дели задавали на основе данных интрамурального 
картирования у кролика [11], форму ПД – на основе 
модели ПД желудочкового миоцита кролика [13], а 
время активации моделировали. Начальные очаги 
активации, согласно данным интрамурального кар-
тирования [11], задавали на границе средней и 
нижней трети межжелудочковой перегородки. При 
моделировании последовательности активации каж-
дый возбужденный элемент модели с заданной 
скоростью передавал возбуждение соседним эле-
ментам, и это повторялось до тех пор, пока возбу-
ждением не был охвачен весь объем желудочков. В 
эндокардиальных слоях модели скорость передачи 
возбуждения была в три раза выше, что имитиро-
вало проводящую систему сердца. Структура мо-
дели и способ моделирования последовательности 
активации подробно описаны в работе [12]. Время 
реполяризации для элементов модели вычисляли 
как сумму времени активации и длительности ПД. 

Кардиоэлектрические потенциалы на поверх-
ности тела вычисляли как  

                       N  
Vobs   =   – K * ∑  Gradi  * R/R3  ,  
                       i=1  

где Vobs – величина потенциала в точке наблюде-
ния, K – коэффициент, описывающий свойства 
объемного проводника тела, R – вектор, направлен-
ный из  i-го элемента модели в точку наблюдения, 
Gradi – градиент потенциала для i-го элемента моде-
ли, N – общее количество элементов в модели, i – 
порядковый номер  элемента модели (i = 1…N). 

Градиент потенциала для i-го элемента мо-
дели вычисляли как  

             12 
Gradi = ∑ Rk * (pi – pk), 
             k=1 

где Rk – вектор, направленный из i-го элемента мо-
дели к одному из 12 соседних элементов, pi – вели-
чина потенциала в i-м элементе модели, pk – вели-
чина потенциала в соседнем элементе модели в 
данный момент времени, k – порядковый номер 
соседнего элемента модели (k = 1…12).  

Результирующий вектор реполяризации (Т-
вектор), являющийся интегральной пространствен-
но-амплитудной характеристикой электрического 
генератора сердца, вычисляли как сумму градиен-
тов потенциала в каждом из элементов модели в 
каждый момент времени. Траекторию Т-вектора на 
протяжении процесса реполяризации использовали 
для построения Т-петли. 

При вычислении внесердечных потенциалов 
проводящую среду тела рассматривали как одно-
родный неограниченный проводник, поверхность 

торса кролика задавали в виде эллиптического ци-
линдра. Потенциалы на поверхности торса вычис-
ляли с учетом реального положения и ориентации 
сердца в грудной клетке кролика. 

Результаты и обсуждение 

Последовательность активации. В модели 
(рис.1) последовательность активации соответст-
вует данным интрамурального картирования у кро-
лика [11]. Возбуждение распространяется от вер-
хушки к основанию желудочков и от эндо- к эпикар-
ду. Межжелудочковая перегородка возбуждается 
слева направо. Области наиболее поздней актива-
ции находятся в субэпикарде правого желудочка и 
субэндокарде правой стороны межжелудочковой 
перегородки. Поскольку у кроликов с СД, в отличие 
от человека, различий в активации по сравнению с 
нормой не обнаружено [8], последовательность 
активации в модели была одна и та же.  

Распределение длительностей ПД. В желу-
дочках сердца кролика в норме распределение дли-
тельности ПД моделировали на основе экспери-
ментальных данных [11]. Трансмуральный градиент 
длительности ПД составлял 8–15 мс (на эндокарде 
ПД были длиннее, чем на эпикарде), межжелудоч-
ковый – 5–10 (в правом желудочке ПД длиннее, чем 
в левом), апико-базальный – 24–31 мс (в основании 
ПД длиннее, чем на верхушке) (рис. 1). Для имитации 
изменений, происходящих при СД, моделировали 
неравномерное удлинение длительности ПД: в об-
ласти основания желудочков – на 5%, в области вер-
хушки – от 5 до 30% (см. таблицу, рис. 1). При этом 
трансмуральный и межжелудочковый градиенты дли-
тельности ПД оставались практически без изменений, 
а апико-базальный – постепенно уменьшался до нуля 
и в конечном итоге становился отрицательным: ПД в 
модели на верхушке становились длительнее, чем в 
основании. Подобное распределение длительностей 
ПД наблюдали на эпикарде кроликов с эксперимен-
тальным СД [8]. 

Последовательность реполяризации. Ос-
новное направление нормальной последователь-
ности реполяризации в модели – от верхушки к 
основанию желудочков и от эпи- к эндокарду (рис. 
1). Если в норме доминирует апико-базальный 
градиент реполяризации (рис. 1, 1В), то при его 
уменьшении преобладающим становится транс-
муральный градиент (рис. 1, 2В). При этом общая 
последовательность окончания реполяризации не 
изменяется. 

Векторкардиографическая Т-петля. При нор-
мальном распределении длительности ПД Т-вектор 
у кролика направлен вниз, влево и немного вперед 
(рис. 2), причем его вертикальная составляющая 
значительно превышает трансверсальную. При 
снижении апико-базального градиента реполяриза-
ции вертикальная составляющая уменьшается, 
трансверсальная практически не изменяется (рис. 2). 
Однако даже в том случае, когда направление апи-
ко-базального градиента длительности ПД изменя-
ется на противоположное, апико-базальный гради-
ент реполяризации сохраняет  свое  направление  в 
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связи с тем, что активация верхушки значительно 
опережает во времени активацию основания желу-
дочков (см. таблицу). При уменьшении апико-
базального градиента ширина Т-петли в трансвер-
сальной плоскости и длина Т-петли во фронталь-

ной плоскости уменьшаются (рис. 2). У больных с 
СД наблюдали аналогичные изменения Т-петли [2]. 

Электрокардиограмма. Увеличение длитель-
ности ПД влечет за собой удлинение интервала QT 
в связи с более  поздним  временем  окончания  ре- 
 

Апико-базальный градиент длительности потенциалов действия и дисперсия реполяризации  
в модели при уменьшении апико-базального градиента реполяризации 

 
№ 

Длительность ПД 
(эпикард  

верхушки) 

Длительность ПД 
(эпикард  

основания) 

Апико-базальный 
градиент 

длительности ПД 
(эпикард) 

Апико-базальный 
градиент  длитель-

ности ПД 
(вся модель) 

Ранняя 
реполяри-

зация 

Поздняя 
реполяри-

зация 

Дисперсия 
реполяриза-

ции 

0 151 179 28 50 150 208 58 
1 166 (+10%) 189 (+5%) 23 44 164 217 54 
2 174 (+15%) 189 (+5%) 15 38 170 218 48 
3 181 (+20%) 189 (+5%) 8 31 177 218 41 
4 189 (+25%) 189 (+5%) 0 26 184 219 36 
5 197 (+30%) 189 (+5%) -8 21 189 219 30 

Примечание. № – номер модельного эксперимента (0 – норма, 1–5 – неравномерное удлинение длительно-
сти ПД на верхушке и в основании желудочков). Все значения указаны в мс от начала активации. 

 
Рис. 1.  Моделирование процессов активации и реполяризации в желудочках сердца кролика. 
А – последовательность активации, Б – распределение длительностей ПД, В – последовательность реполя-
ризации; 1 – норма, 2 – уменьшение апико-базального градиента реполяризации (модельные эксперименты 
№ 0 и 5, таблица).   
Слева направо показаны сагиттальный, трансверсальный и фронтальный срезы модели. Время указано в 
мс от начала активации. 
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Рис. 2. Векторкардиографическая Т-петля в транс-
версальной (А) и фронтальной (Б) проекциях (мо-
дель). 
Жирная линия – норма, тонкая линия – макси-
мальное уменьшение апико-базального градиента 
реполяризации (модельные эксперименты № 0 и 5, 
таблица). ПЖ – правый желудочек, ЛЖ – левый 
желудочек, posterior – задняя поверхность желудоч-
ков, anterior – передняя поверхность желудочков. 
 
поляризации (рис. 3, см.таблицу). По мере умень-
шения апико-базального градиента реполяризации 
и, соответственно, глобальной дисперсии реполяри-
зации, амплитуда Т-волны существенно снижается – 
в два и более раза. Подобное уменьшение величины 
потенциалов наблюдается у больных диабетом [1–
3]. Возрастает асимметрия Т-волны: восходящая 
часть Т-волны становится все более пологой, нисхо-
дящая – более крутой (рис. 3). Длительность интер-
вала Tp-e в модели совпадает по величине с общей 
дисперсией  реполяризации (рис. 3, см. таблицу), это 
подтверждает сделанные ранее выводы о том, что 
интервал Tp-e отражает глобальную дисперсию ре-
поляризации  в  желудочках  сердца  [11,14,15]. Пик 
Т-волны соответствует наиболее  ранней  реполяри- 

 
Рис. 3. Изменение формы и амплитуды Т-волны 
при уменьшении апико-базального градиента репо-
ляризации. 
На рисунке представлена смоделированная при раз-
ных значениях апико-базального градиента реполя-
ризации Т-волна в отведении V3. Номера модель-
ных экспериментов (таблица) указаны цифрами, 
время – в мс от начала активации. 
 

 
 
Рис. 4. Зависимость амплитуды Т-волны от диспер-
сии реполяризации в модели на примере прекорди-
альных отведений V1, V3 и модифицированных 
прекордиальных отведений J2 (рукоятка грудины), 
J5 (мечевидный отросток). 
зации, окончание Т-волны – наиболее поздней ре-
поляризации (рис. 3, см. таблицу), что также согла-
суется с результатами других исследований [10,14]. 
Амплитуда Т-волны находится в линейной зависи-
мости от глобальной дисперсии реполяризации  
(рис. 4). 

Распределение потенциала на поверхности 
туловища.  По мере уменьшения апико-базального 
градиента реполяризации амплитуды потенциалов 
уменьшаются (рис. 5).  Максимум  потенциала  сме-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Распределение потенциала на поверхности 
туловища кролика в момент пика Т-волны (мо-
дель). 
А – норма, Б – максимальное уменьшение апико-
базального градиента реполяризации (модельные 
эксперименты № 0 и 5, таблица). Темная зона соот-
ветствует положительным, светлая – отрицатель-
ным потенциалам. Знаками «+» и «-» обозначены 
экстремумы потенциала. Шаг изолиний – 0.5 мВ. 
Справа от каждой карты показана электрокардио-
грамма во II отведении от конечностей с маркером 
времени. 
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Щается немного вправо, минимум – влево, распре-
деление потенциала на поверхности туловища ста-
новится менее вертикальным. Существенного из-
менения  распределения потенциала не происхо-
дит, поскольку общее направление Т-вектора кар-
динально не изменяется. 

Ограничения модели.  Нельзя исключить, что 
изменения, сходные с теми, что вызваны уменьше-
нием  апико-базального  градиента  реполяризации,  
могут быть вызваны и другими изменениями в по-
следовательности реполяризации, например, умень-
шением трансмурального градиента длительности 
ПД. Результаты, полученные на модели сердца 
кролика, применимы к человеку или другому виду 
животных лишь с учетом различий в последова-
тельности активации, распределении длительно-
стей потенциала действия в желудочках сердца, 
геометрии сердца и торса. 

Заключение 

 В рамках модели произведен детальный 
анализ изменений кардиоэлектрического поля при 
уменьшении апико-базального градиента реполя-
ризации за счет неодинакового удлинения дли-
тельностей ПД на верхушке и в основании сердца. 
Эти изменения (уменьшение амплитуд потенциа-
лов, удлинение интервала QT, уменьшение ширины 
и длины Т-петли) аналогичны тому, что наблюдали 
у больных СД. Таким образом, результаты модели-
рования подтвердили выдвинутую ранее гипотезу о 
связи между уменьшением апико-базального гра-
диента  реполяризации  и  снижением  амплитуды 
Т-волны при сахарном диабете. 

Исследование поддержано конкурсными про-
граммами научных исследований и ориентирован-
ных фундаментальных исследований УрО РАН 
(проекты 12-И-4-2059 и 13-4-032-КНЦ, грант № 
14-4-НП-43 и грант РФФИ (Мол_а, № 14-04-
31070)). 
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На  протяжении последних десятилетий про-
блема мозговых инсультов (МИ), в силу своей на-
учной, социальной и экономической значимости, 
является одной из важнейших проблем в клиниче-
ской медицине  [1–3].  

Неблагоприятные климатогеографические ус-
ловия для проживания и повседневной жизнедея-
тельности человека, в т.ч. в Республике Коми, яв-
ляются факторами риска для возникновения це-
реброваскулярных заболеваний (в т.ч. ИИ). От осо-
бенностей протекания острого периода ИИ (первые 
три недели) в немалой степени зависят ближайшие 
и отдаленные постинсультные медико-социальные 
исходы [4]. 

В литературе имеются лишь единичные све-
дения об особенностях клинического течения ост-
рого периода ИИ больных в Республике Коми  [5, 6],  
поэтому целью нашей работы явилось изучение 
клинических,  параклинических, нейропсихологиче-
ских характеристик, а также функциональной жиз-
недеятельности в остром периоде ИИ в Республике 
Коми, определение степени социально-трудовой 
адаптации больных, перенесших ИИ,  для обосно-
вания дифференцированного подхода к лечению, 
прогнозированию исходов острого периода ИИ, 
созданию индивидуальных реабилитационных про-
грамм. 

Материал и методы исследования 

Было обследовано 117 больных (жителей 
Республики Коми) в остром периоде ИИ, находив-
шихся на стационарном лечении в Коми республи-
канской больнице (г. Сыктывкар), среди них: 69 
мужчин и 48  женщин в возрасте от 31 до 86 лет 

(средний возраст 58,5±10,2 года), 106 (90,6%) боль-
ных с ИИ являлись жителями южных районов тер-
ритории Республики Коми  и 11 (9,4%) – жителями 
северных районов. Впервые развившийся ИИ уста-
новлен  у 80 (68,4%) больных, а у 37 (31,6%) диаг-
ностирован повторный ИИ. Транзиторные ишеми-
ческие атаки (ТИА) в анамнезе имелись у 42 
(35,9%) человек.  В первые 3 час. дебюта ИИ госпи-
тализировано 29 (24,8%) больных, в интервале от 3 
до 6 час. – 43 (36,8%), от 6 до 24 час. – 34 (29,0%), 
более 24 час. – 11 (9,4%) пациентов. Критериями 
включения больных в исследование являлись: 
ишемический инсульт (впервые диагностированный 
или повторный, в случае документально подтвер-
жденного первого инсульта и сохранения способно-
сти к самообслуживанию и наличия незначительно-
го неврологического дефекта после первого ин-
сульта), острый период, отсутствие заболеваний, за 
счет которых могло быть обусловлено клиническое 
ухудшение состояния больного и появление невро-
логической симптоматики,  способность к выполне-
нию локомоторных функций и психологических тес-
тов, согласие больного на участие в клиническом 
исследовании. Все пациенты в момент обследова-
ния находились в сознании, в стабильно тяжелом 
или среднетяжелом состоянии, не имели критиче-
ских нарушений  функций жизненно-важных орга-
нов и были доступны вербальному контакту. Ис-
следование проводилось с согласия больных и не 
противоречило общепринятым этическим нормам. 

Больным с ИИ был проведен комплекс об-
следования: КТ (на рентгеновском компьютерном 
томографе со спиральным сканированием «Toshiba 
Aquillion 128», Toshiba, Япония), MPT головного 
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мозга, МР - ангиография (на томографе «Philips 
Ingenia» 1,5 T, Philips Healthcare,  Нидерланды),  
дуплексное сканирование брахиоцефальных арте-
рий, транскраниальное дуплексное сканирование 
(при помощи УЗ-сканера «Logiq P6», General Elec-
tric Healthcare, Китай), ЭКГ, трансторакальная эхо-
кардиоскопия, ЭКГ-холтеровское мониторирование, 
исследование глазного дна, общеклинические и 
биохимические исследования, а также применялись 
клинические оценочные шкалы: NIHSS, шкала Or-
gogozo, Скандинавская шкала, шкала Гусева и 
Скворцовой, шкала повседневной жизнедеятельно-
сти Бартела. Оценка по клиническим шкалам про-
изводилась дважды: в острейший период  (первые 
три дня дебюта ИИ), а также на 21-й день от начала 
заболевания (к окончанию острого периода ИИ). 
При нейропсихологическом обследовании больных 
с ИИ применялись краткая шкала оценки психиче-
ского статуса (тест MMSE), диагностика депрессии 
по МКБ – 10, шкала депрессии Цунга,  шкала каче-
ства ночного сна (по Я.И. Левину).  При согласии 
пациента на осмотр психиатра проводилась кон-
сультация психиатра. Статистический анализ полу-
ченных в ходе исследования результатов прово-
дился в специализированных приложениях: Statis-
tica 6.0, Microsoft® OfficeExel 2003 и согласно мето-
дикам, применяемым в медико-биологической ста-
тистике (за достоверные принимались различия 
при p<0,05), также проводился корреляционный 
анализ.                                     

Результаты и обсуждение 

Дебют ИИ у большинства больных происхо-
дил на фоне сохраненного сознания (92,4%) и по-
вышения АД (88,9%). В дебюте ИИ у всех 117 
(100%) больных определялась пирамидная сим-
птоматика.  При этом в 22 (18,9%) случаях наблю-
дений она не вызывала нарушение двигательной 
функции и проявлялась в виде одностороннего 
центрального пареза мышц лица и языка, изолиро-
ванно или в сочетании с одно- или двусторонним 
повышением глубоких рефлексов, снижением 
брюшных рефлексов, отдельными патологическими 
стопными  знаками и/или рефлексами орального 
автоматизма.  

Всем 117 пациентам с ИИ проводились ней-
ровизуализационные исследования (КТ, МРТ го-
ловного мозга). По характеру изменений,  выявлен-
ных на КТ,  больные были разделены на две под-
группы:  первая подгруппа – 70 пациентов (59,8%) с 
наличием очаговых изменений на КТ (в виде очагов 
пониженной плотности в веществе мозга,  снижения 
четкости границы между белым и серым вещест-
вом, нечеткости границ коры и базальных ганглиев 
и др.) и вторая подгруппа – 47 пациентов (40,2%), у 
которых на момент исследования очаговых изме-
нений на КТ выявлено не было, причем у 70 паци-
ентов первой подгруппы у 10 (8,5%), кроме того,  
были зарегистрированы кистозно-глиозные измене-
ния вещества головного мозга. При МРТ-исследо-
вании,   проведенных   полипозиционно  в  режимах   
VE и VS в Т1, Т2  ВИ,  Flair,   DWI  через 24 – 72 час. 
от момента поступления больного в стационар; 

очаговые изменения в виде гипоинтенсивной на Т1 
ВИ и гиперинтенсивной на Т2 ВИ зоны ишемии, а 
также патологические изменения на DWI отмечены 
у всех 117 (100%) больных. Выявлено инфарктов у 
больных с ИИ: у 21 – обширные, у 39 – большие, у 
44 – средние, у 13 – малые. Атрофические измене-
ния со стороны вещества мозга отмечены у 50 
(42,7%) обследованных, а признаки внутренней 
и/или наружной гидроцефалии у 87 (74,4%) пациен-
тов;  корково-подкорковые очаги – в 69 (59,0%) на-
блюдений;  наличие кистозноглиозных изменений 
со стороны вещества мозга зарегистрировано в 10 
(8,5%) случаев. Инфаркт мозга чаще имел локали-
зацию в теменной доле (29,1%) и / или в подкорко-
вых структурах (33,3%),  реже – в лобной (13,7%),  
височной (12,0%) или затылочной (9,4%) долях;  МР – 
ангиография  в диагностическом плане  произведе-
на 21 (17,9%) больному с ИИ, у 8 – отсутствие сиг-
нала от артерии (отсутствие «эффекта потока» на 
Т2 ВИ, гиперинтенсивный сосудистый сигнал в 
FLAIR-режиме), у 2 (9,5%) – вариант развития сосу-
дов головного мозга в виде разомкнутого Вилли-
зиева круга с аплазией задних соединительных ар-
терий. Также проведенный сравнительный анализ 
тяжести инсульта и выраженности неврологическо-
го дефицита (по клиническим оценочным шкалам) и 
размеров инфарктов мозга показал следующие ре-
зультаты: обширные или массивные инфаркты: 
шкала NIHSS 22,8±0,1; шкала Orgogozo 23,6±0,7; 
Скандинавская шкала 16,3±0,8; шкала Гусева и 
Скворцовой 18,5±0,3 – соответствуют тяжелому 
инсульту (по критериям Х. А. Расуловой); большие 
инфаркты: шкала NIHSS-13,5±0,3; шкала Orgogozo 
46,8± 0,4; Скандинавская шкала 31,4±0,6; шкала 
Гусева и Скворцовой 29,8±0,7 – соответствуют тя-
желому инсульту; средние инфаркты: шкала NIHSS 
9,3±0,3; шкала Orgogozo 51,6±0,4; Скандинавская 
шкала 39,3±0,7; шкала Гусева и Скворцовой 
33,4±0,4 – соответствуют пограничным значениям 
между тяжелым и среднетяжелым инсультом; ма-
лые инфаркты: шкала NIHSS 5,7±0,4; шкала Or-
gogozo 58,4±0,5; Скандинавская шкала 37,5±0,5; 
шкала Гусева и Скворцовой 32,8±0,6 – среднетяже-
лому инсульту.  

Получены достоверные различия (p<0,05) по 
результатам оценочных шкал, а также при оценке 
жалоб и неврологического статуса между обширными 
и малыми инфарктами: у больных с ИИ с обширными  
инфарктами частота представленности основных жа-
лоб, а также таких неврологических симптомов, как 
центральный гемипарез, нарушение высших корковых 
функций достоверно выше, чем у больных с ИИ с ма-
лыми инфарктами. У больных с обширными и боль-
шими инфарктами (по результатам МРТ) также дос-
товерно чаще (p<0,05) выявляются  когнитивные на-
рушения по сравнению с больными, имеющими ма-
лые и средние очаги поражения. 

Проведение корреляционного анализа по 
клиническим шкалам  c  данными нейровизуализа-
ции (МРТ) выявило, что показатель по шкале  NIHSS 
имеет сильную прямую корреляцию с наличием  
обширного поражения мозга (коэффициент корре-
ляции 0,95);  умеренную прямую корреляцию с на-
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личием атрофических изменений в веществе го-
ловного мозга; локализацией очага в теменной до-
ле (соответственно, коэффициенты корреляции: 
0,68 и 0,45). По шкале Orgogozo определяется 
сильная обратная корреляция: с наличием обшир-
ного поражения (коэффициент корреляции: -0,95);  
умеренная обратная корреляция – с наличием  ат-
рофических изменений в веществе головного мозга 
(коэффициент корреляции: -0,68), по Скандинавской 
шкале отмечается сильная обратная корреляция – с 
атрофическими изменениями в веществе головного 
мозга (коэффициент корреляции: -0,78); следова-
тельно, по результатам наших исследований, более 
выраженному неврологическому дефициту соответ-
ствуют наличие обширного инфаркта мозга, атрофи-
ческих изменений в веществе головного мозга  (шка-
лы NIHSS, Orgogozo, Скандинавская) и локализация 
очага в теменной доле  (шкала NIHSS). 

У всех больных в остром периоде ИИ  со-
стояние церебральной гемодинамики оценивалось 
с помощью алгоритма комплексного ультразвуково-
го исследования: дуплексного сканирования  бра-
хицефальных артерий, а также  транскраниального 
дуплексного сканирования линейными датчиками 
7,5 и 2,5 МГц, оценивали структурные характери-
стики сосуда, систолическую скорость (Vps, см/с) в 
СМА, ПМА, ЗМА, ПА (V4), ОА, усредненную во вре-
мени максимальную скорость (TAMX), индекс рези-
стивности (Ri). Патологические изменения со сто-
роны брахицефальных  артерий  при дуплексном 
сканировании определялись у 117 (100%)  больных 
с ИИ, при этом преобладали указания: на двусто-
роннее поражение сонных артерий атеросклероти-
ческого характера (91,5%), признаки  стенозирую-
щего атеросклероза экстракраниальных артерий 
(75,2%),  утолщение сонных  артерий  (91,5%)  и  по-
вышение эхогенности комплекса «интима-медиа» 
(«внутренняя оболочка-средняя оболочка») сонных 
артерий (91,5%).  Реже выявлялись признаки гомо-
генной (57,3%) или гетерогенной (18,8%) атероскле-
ротических бляшек, «симптомной» бляшки  (23,9%), 
извитости сонных (35,0%) и/или позвоночных (29,1%) 
артерий, малого диаметра (23,1%) и/или  гипоплазии 
одной из ПА (6,8%),  пристеночного тромбообразо-
вания в ВСА (13,7%). Реконструктивное оперативное 
лечение на магистральных сосудах, по результатам 
дуплексного сканирования  брахицефальных арте-
рий, показано в 21 (17,9%) случае. 

Выводы 

– Острейший период ИИ больных в Респуб-
лике Коми клинически и по шкале NIHSS характе-
ризуется средней степенью тяжести, превалирова-
нием (по данным МРТ) ишемических очагов сред-
них  и больших  размеров, снижением скоростных 
показателей  кровотока в каротидном и вертебро-
базилярном бассейнах на фоне атеросклеротиче-
ского поражения БЦА (по данным ДС БЦА и ТКДС), 
преобладанием умеренно выраженных неврологи-
ческих расстройств (по оценочным шкалам Or-
gogozo, Скандинавской, Гусева и Скворцовой), уме- 
 

ренных когнитивных нарушений (по тесту MMSE), 
легкой или умеренной депрессии (по шкале Цунга), 
инсомнии (по шкале качества ночного сна), умерен-
ной инвалидизацией (по шкале функциональной 
жизнедеятельности Бартела);  

 – К концу острого периода ИИ  сохраняется   
средняя степень тяжести инсульта по шкале NIHSS 
со снижением частоты субъективных жалоб у боль-
ных,  тенденцией к регрессу очаговой  органической 
неврологической симптоматики, преобладанием 
незначительно выраженных неврологических на-
рушений (по оценочным шкалам Orgogozo, Сканди-
навской, Гусева и Скворцовой), незначительных 
когнитивных нарушений (по  тесту MMSE), мини-
мальному ограничению в функциональной жизне-
деятельности (по шкале Бартела); 

– Показатель тяжести инсульта по шкале 
NIHSS имеет сильную прямую корреляцию с  воз-
растом больных,  наличием  обширного поражения 
головного мозга, умеренную прямую корреляцию с 
наличием атрофических изменений в веществе го-
ловного мозга,  локализацией очага в теменной доле 
(по данным нейровизуализации); по шкале Orgogozo 
определяется сильная обратная корреляция: с  воз-
растом больных, наличием обширного поражения 
головного мозга, умеренная обратная корреляция – 
с наличием  атрофических изменений в веществе 
головного мозга (по данным нейровизуализации); по 
Скандинавской шкале отмечается сильная обратная 
корреляция – с атрофическими изменениями в ве-
ществе головного мозга, следовательно, более тя-
желый инсульт с выраженными неврологическими 
проявлениями наблюдается при обширном пораже-
нии головного мозга, наличии атрофических измене-
ний в головном мозге, локализации ишемического 
очага в теменной доле (по данным нейровизуализа-
ции) у пациентов  старшей возрастной группы; 

– По шкале Гусева и Скворцовой выявляется 
умеренная  отрицательная корреляция с уровнем 
депрессии по шкале Цунга, следовательно, при бо-
лее выраженных изменениях в неврологическом 
статусе у больных с ИИ возможно развитие  более 
тяжелой депрессии;  

– В остром периоде ИИ в Республике Коми 
депрессивные расстройства отмечаются у 50% па-
циентов и более, а инсомнические нарушения – 
более  чем в 60% наблюдений. 

Таким образом, результаты о представлен-
ности депрессии у больных в остром периоде ИИ в 
Республике Коми близки к данным В.И. Скворцовой  
и соавт. [3], отметивших наличие депрессии в ост-
ром периоде ИИ в 48% случаев в Московской попу-
ляции. В то же время, они заметно выше соответ-
ствующих показателей в зарубежной литературе [7, 
8], что, возможно, отражает влияние социальной 
составляющей в возникновении реактивной де-
прессии у больных в остром периоде ИИ. 

Полученные нами результаты следует учиты-
вать при планировании и проведении комплексных 
лечебно-реабилитационных мероприятий, вторичной 
профилактике у больных ИИ в Республике Коми. 
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ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

В центральной части Приполярного Урала на 
поверхность выведено множество гранитоидных 
массивов, образующих наряду с вмещающими их 
метаморфитами доордовикский комплекс Цен-
трально-Уральского поднятия, именуемый доура-
лидами [1]. В верховьях р. Торговой уже более по-
лувека известно вольфрам-молибден-висмутовое 
месторождение [2], связанное с гранитоидами Тор-
говско-Кефталыкского массива. Именно благодаря 
обнаружению руд, породы массива интенсивно изу-
чались. Основной объем структурно-геологических, 
петрографических, минералогических, химических 
и геохимических исследований был проведен в 60–
70-е гг. прошлого века. В последние годы в связи с 
проведением ревизионных работ по программе 
«Урал Промышленный – Урал Полярный»  получе-
ны новые, преимущественно изотопно-геохимичес-
кие данные. 

Выходы гранитоидов, образующих Торговско-
Кефталыкский массив, и расположенные к югу от 

него малые тела, протягиваются на 45 км при мак-
симальной ширине до 12 км (рис. 1). Гранитоиды 
залегают согласно и конформны вмещающим по-
родам, отмечается субмеридиональное простира-
ние гнейсоватости. В результате детальных иссле-
дований была установлена неоднородность строе-
ния массива. Лишь внутри него обнаружены более-
менее однородные блоки, сложенные породами 
различных фаций главной фазы, которые разделя-
ются полосами пород фации эндоконтактов и пере-
работанных ксенолитов кровли. 

Граниты Торговско-Кефталыкского массива 
образуют значительное по площади (15×8 км) еди-
ное интрузивное тело. В западной части прослежи-
вается четкий интрузивный контакт тела с порода-
ми верхнерифейской маньинской свиты, отмечен-
ный образованием зон интрузивных брекчий и се-
рий гибридных пород, в восточной части установ-
лен тектонический контакт интрузивного тела с ор-
довикскими конгломератами, содержащими гранит- 
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Рассматриваются изотопно-геохимические характеристики гранитоидов Тор-
говско-Кефталыкского массива (Приполярный Урал). Современные U-Pb изо-
топные данные по цирконам свидетельствуют о формировании гранитоидов 
массива на уровне  границы венда-кембрия. Отрицательные значения Nd(t) от 
–0.3 до –2.7 указывают на зрелость корового субстрата, участвовавшего в 
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ную гальку. В зоне контакта граниты осветлены и 
каолинизированы, что связывается с гидротер-
мальными низкотемпературными процессами воз-
действия на катаклазированные граниты и общими 
процессами гипергенеза [3]. В центральной части 
массива выделяется полоса развития основных 
пород (габбро и долеритов), по которой на началь-
ном этапе исследований массив был разделен на 
две части: западную (торговскую) и восточную 
(кефталыкскую). Однако южнее эта полоса не на-
блюдается и массив выглядит единым. 

В южном окончании массива мощность выхо-
дов гранитоидов резко сокращается, и они посте-
пенно выклиниваются, превращаясь в многочис-
ленные маломощные пластовые тела, часто интен-
сивно катаклазированные. В районе руч. Мортку-
лемшор выделяется Кулемшорский участок, альби-
тизированные и грейзенизированные гранитоиды 
которого содержат комплексную редкоземельно-
уран-торий-редкометалльную минерализацию [4, 5]. 

Гранитоиды торговской части массива пред-
ставлены крупнозернистыми, биотитовыми и дву-

 
 
Рис. 1. Общая геологическая схема размещения гранитоидных массивов (названия в рамках) на Централь-
но-Уральском поднятии (А) и схематическая геологическая карта (Б; по Е.П. Калинину, В.Н. Пучкову, 
Н.П. Юшкину, 1968 г.).  
1–4 – ордовикские отложения: 1 – щугорская свита (O2-3scg), мраморизованные известняки; 2 – хыдейская 
свита (O1-2hd), известковистые сланцы; 3, 4 – тельпосская свита (O1tl): 3 – кварцитопесчаники, метаконг-
ломераты, 4 – аркозовые кварцитопесчаники и метаконгломераты с гранитной галькой; 5–11 – рифейские 
отложения: 5–9 – маньинская свита (RF3m): 5 – кварцевые порфиры и их туфы, 6 – вулканокластические 
образования в поле эффузивов, 7 – порфириты и их туфы, 8 – кварц-серицит-хлоритовые сланцы, 9 – лин-
зы мраморизованных известняков и известковистых сланцев; 10 – хобеинская свита (RF3hb),  кварциты, 
гравелиты, кварц-серицитовые сланцы; 11 – пуйвинская свита (RF2pv), кристаллические сланцы с грана-
том; 12–17 – интрузивные породы:  12 – ультраосновные породы, 13 – габбро, габбро-метадолериты, 14 – 
долериты, амфиболиты (дайковая серия), 15 – граниты главной интрузивной фации (торговский тип), 16 – 
граниты апикальной фации (кефталыкский тип), 17 – фация гранито-гнейсов и гнейсов мусковитовых с 
гранатом (хартесский тип); 18 – гибридные породы (плагиограниты, гранодиориты, диориты) фации эндо-
контактов; 19 – зоны альбитизации; 20 – включения микропегматитовых гранитов в кислых эффузивах и 
их туфах; 21 – кварцевые жилы Торговского месторождения; 22, 23 – геологические границы: установ-
ленные (22) и  предполагаемые (23); 24–25 – линии тектонических нарушений: установленные (24) и  
предполагаемые (25), например, зоны катаклаза в изверженных породах; 26 – номера проб.    
 



Известия Коми научного центра УрО РАН. Выпуск 3(19). Сыктывкар, 2014 
 

 95 

слюдяными, часто гнейсовидными и порфировид-
ными гранитами. В зонах эндоконтактов они лейко-
кратовые, мелкозернистые или порфировидные, 
нередко катаклазированные и рассланцованные. В 
гранитах наблюдаются редкие дайки метадолери-
тов и гранит-порфиров, более типично присутствие 
аплитов, жил пегматоидного строения с турмали-
ном и пиритом. 

Кефталыкские мелко- и среднезернистые гра-
ниты часто окварцованы, мусковитизированы и ин-
тенсивно разгнейсованы, а в зоне юго-восточного 
контакта наблюдается флюоритизация. По составу 
гальки гранитов в ордовикских конгломератах, пере-
крывающих интрузивные породы, соотносились с гра-
нитами кефталыкского типа, которые рассматривают-
ся как граниты апикальной части массива. 

Петрографически преобладают породы глав-
ной фазы (торговский тип), слагающие торговскую 
часть массива и отмеченные в виде небольших 
участков в кефталыкской. Для них характерны 
гнейсоватость и наличие катаклазированных и рас-
сланцованных разностей. Граниты торговского типа 
представляют собой крупнозернистые, лейкократо-
вые, двуслюдяные микроклин-пертитовые породы с 
типичной бластогранитовой, порфировидной струк-
турой. В этих породах сохраняются участки с грани-
товой гипидиоморфнозернистой структурой, с эле-
ментами монцонитовой и пойкилитовой структур. Ти-
пичные микроструктуры пород приведены на рис. 2. 
Сложены граниты микроклин-пертитом и решетча-
тым микроклином, альбитом (An3-9) и альбит-
олигоклазом (An11-16), а также кварцем, биотитом 
(редко стильпномеланом), мусковитом, хлоритом. В 
качестве акцессорных минералов присутствуют 
алланит, титанит, эпидот, циркон, апатит и гранат. 

 

Граниты кефталыкского типа распространены 
гораздо меньше, занимают площадь примерно 35 
км2 и в основном развиты в пределах только кеф-
талыкской части массива. К ним относятся мелко- и 
среднезернистые породы, интенсивно мусковити-
зированные породы с широко развитыми микропег-
матитовой и гранофировой структурами. Наложен-
ный катаклаз и рассланцевание подчеркиваются 
развитием серицита. Наблюдается карбонатизация. 
Сложены граниты микроклин-пертитом и решетча-
тым микроклином, альбитом (An1-6), кварцем, мус-
ковитом. Акцессорными минералами кефталыкских 
гранитов являются алланит, титанит, эпидот, цир-
кон, апатит, гранат, а также флюорит, турмалин, 
халькопирит, магнетит, гематит. 

По петрохимическим характеристикам поро-
ды Торговско-Кефталыкского массива относятся к 
семейству гранитов умеренно-щелочного ряда 
(Na2O+K2O от 6 до 9.5 мас. %). В гранитах торгов-
ской части массива содержание SiO2 изменяется от 
72 до 80 мас. %, в среднем составляя 75 мас. % 
(табл. 1, рис. 3). Породы имеют калиево-натриевый 
тип щелочности (Na2O/K2O на уровне 0.7). Агпаито-
вый индекс (a.i.) достаточно высокий (0.8–1). По 
содержанию глинозема граниты разделяются на 
две группы: метаалюминиевые и  пералюминиевые  
(ASI 0.85–1.18, al’ 3.5–8), и являются крайне низко-
титанистыми (TiO2 0.1–0.5 мас. %). 

Породы имеют низкое содержание РЗЭ (табл. 
2). В нормированных на хондрит С1 [6] спектрах 
наблюдается небольшое преобладание LREE, ве-
личина (La/Yb)N варьируется незначительно – от 2.1 
до 6.5 (рис. 4). На спектрах распределения элемен-
тов-примесей фиксируются отрицательный наклон 
и четкий (разнопроявленный) европиевый мини-

 
Рис. 2. Типичная микроструктура пород (а–в): a, б – катаклазированная с участками сохранившейся гра-
нитной (обр. 2, 11), в – гранобластовая (обр. 12б); г – распределение темноцветных минералов в породе 
(обр. 11). 
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Таблица 1 

Химический состав (мас. %) и петро-геохимические индикаторы гранитоидов  
Торговско-Кефталыкского массива 

21 1038 1041 3152-7 3836 104к 2 10 11 12 13 14 15 25 31а 
Торговский тип 

Компо- 
ненты 

  1 2 3 4 5 6 7 8* 9* 10 11 12 13 14* 15 

SiO2 79,40 71,89 78,14 73,66 73,18 76,89 75,42 74,72 74,81 75,86 75,74 75,74 75,14 74,1 75,82 

TiO2 — 0,10 — 0,22 0,22 0,13 0,17 0,15 0,16 0,10 0,15 0,30 0,10 0,14 0,24 

Al2O3 10,80 14,31 12,10 13,15 13,60 11,89 12,00 13,94 13,93 12,15 11,97 12,02 12,26 14,49 12,18 

Fe2O3 0,90 0,70 0,60 0,73 1,38 1,08 1,87 0,98 0,90 0,48 0,54 0,48 0,56 0,77 1,76 

FeO 0,27 1,82 1,35 1,54 0,70 0,65 0,89 0,80 0,84 1,06 1,06 1,03 0,92 0,9 0,74 

MnO — сл. — 0,10 0,09 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 

MgO 0,18 0,32 0,10 0,60 0,40 0,42 0,20 0,50 0,50 0,45 0,28 1,32 0,45 0,50 0,52 

CaO 0,28 0,91 0,42 0,98 0,91 0,55 0,75 0,36 0,64 0,36 0,6 0,54 0,54 0,63 1,62 

Na2O 3,33 3,93 4,40 3,65 3,95 3,31 3,62 3,82 3,42 3,49 3,43 3,22 3,40 3,39 5,50 

K2O 3,23 4,96 2,87 4,17 4,30 4,94 5,04 4,69 4,66 4,83 4,89 4,75 5,03 5,09 0,80 

H2O- 0,30 0,33 0,14 — — — 0,07 0,08 0,10 0,12 0,10 0,14 0,08 0,10 0,07 

H2O+ — — — — — — — — — 0,63 0,65 0,64 0,93 — — 

П.п.п. 0,90 0,55 0,40 1,76 1,03 — 0,65 0,53 0,61 — — — — 0,48 0,53 

P2O5 0,018 0,05 — 0,06 0,06 — 0,036 0,10 0,10 0,03 0,05 0,05 0,05 0,10 0,05 

CO2 — — — — — — <0.1 0,10 0,10 0,02 0,01 0,01 сл. 0,10 <0.1 

Сумма 99,61 99,87 100,5 100,6 99,82 99,87 100,73 100 100 99,61 99,5 100,3 99,49 100 99,84 

a.i. 0,83 0,83 0,85 0,80 0,82 0,91 0,95 0,81 0,77 0,90 0,91 0,87 0,90 0,76 0,81 

Na2O+K2O 6,56 8,89 7,27 7,82 8,25 8,25 8,66 8,51 8,08 8,32 8,32 7,97 8,43 8,48 6,30 

Na2O/K2O 1,03 0,79 1,53 0,88 0,92 0,67 0,72 0,81 0,73 0,72 0,70 0,68 0,68 0,67 6,88 

Продолжение табл. 1 

34 68 72 90 96 107 110 112 149 187 225 332а 1028б 1083 1165 
Торговский тип 

Компо- 
ненты 

  16* 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26* 27 28* 29 30 

SiO2 71,39 74,42 74,76 74,44 75,86 74,90 75,98 77,9 75,92 77,72 68,01 72,28 72,01 75,02 78,38 

TiO2 0,28 0,20 0,25 0,27 0,22 0,097 0,16 0,092 0,20 0,12 0,15 0,64 0,09 0,13 0,31 

Al2O3 14,97 12,40 12,37 12,32 11,93 12,60 11,89 11,15 12,03 11,27 16,71 13,91 16,61 12,42 10,77 

Fe2O3 1,43 1,99 1,09 1,98 0,97 1,70 1,50 1,24 0,45 0,95 2,53 1,45 0,21 0,86 1,27 

FeO 1,06 0,97 0,82 1,09 0,82 1,00 0,81 0,55 1,25 0,46 1,04 1,44 0,36 0,51 0,82 

MnO 0,04 0,01 0,03 0,021 0,043 0,026 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 0,021 0,01 

MgO 0,66 0,30 0,40 0,40 0,20 0,20 0,30 0,30 0,23 0,13 0,50 0,22 0,50 0,30 0,34 

CaO 1,15 1,08 1,04 0,76 1,10 0,76 0,54 0,40 0,60 0,29 1,90 2,43 0,54 0,73 0,34 

Na2O 3,33 3,51 3,48 3,46 3,54 3,89 3,59 3,53 3,82 3,50 6,65 6,33 7,02 4,04 5,08 

K2O 4,96 5,17 4,95 5,28 4,78 4,46 5,00 5,01 5,22 4,70 1,42 0,72 2,54 4,84 1,05 

H2O- 0,06 0,18 0,11 0,17 0,10 0,21 0,13 0,13 0,06 0,08 0,04 0,12 0,10 0,10 0,25 

H2O+ — — — — — — — — 0,45 — — 0,22 — — 0,85 

П.п.п. 0,72 0,51 0,63 0,63 0,58 0,51 0,57 0,34 — 0,02 1,56 — 0,61 0,50 — 

P2O5 0,10 0,044 0,039 0,20 0,038 0,034 0,021 0,015 — — 0,10 — 0,10 0,014 — 

CO2 0,10 <0.1 0,1 <0.1 0,10 <0,1 <0,1 <0,1 — — 0,61 0,03 0,10 0,10 0,03 

Сумма 100 99,63 99,95 99,76 100,17 99,18 99,55 99,98 100,2 99,25 100 99,81 100 99,45 99,50 

a.i. 0,72 0,92 0,90 0,93 0,92 0,89 0,95 1,01 0,99 0,96 0,75 0,80 0,86 0,96 0,88 

Na2O+K2O 8,29 8,68 8,43 8,74 8,32 8,35 8,59 8,54 9,04 8,20 8,07 7,05 9,56 8,88 6,13 

Na2O/K2O 0,67 0,68 0,70 0,66 0,74 0,87 0,72 0,70 0,73 0,74 4,68 8,79 2,76 0,83 4,84 
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Продолжение табл. 1
437 474 1562а 1630 2464 2465 3844 4087 4144 4145 95к 633 43 48 49 

Торговский тип Кефталыкский тип Компо- 
ненты 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44* 45 

SiO2 72,03 77,50 73,68 80,04 73,48 73,35 73,20 72,15 74,16 73,88 76,67 75,46 76,74 72,65 75,74 

TiO2 0,33 0,15 0,51 0,50 0,32 0,32 0,28 0,22 0,22 0,22 0,16 0,19 0,09 0,18 0,17 

Al2O3 13,90 11,98 13,90 10,39 12,45 12,51 13,52 13,17 13,08 13,14 12,40 12,65 11,85 15,56 11,92 

Fe2O3 2,46 0,75 0,20 0,32 2,00 1,68 0,73 1,55 0,48 0,96 0,90 1,36 1,26 0,91 1,01 

FeO 0,73 0,14 2,72 1,43 0,72 1,01 1,40 0,84 2,02 1,30 0,54 0,93 0,43 0,88 0,83 

MnO — — 0,02 0,04 0,09 0,08 0,05 0,06 0,04 0,04 0,01 0,02 < 0,01 0,02 0,02 

MgO 0,29 0,24 0,14 0,10 0,72 0,76 0,30 0,30 0,12 0,10 0,56 0,52 0,09 0,50 0,17 

CaO 1,03 0,47 0,80 0,60 0,70 0,70 0,70 0,84 0,56 0,62 0,75 0,34 0,28 1,17 0,86 

Na2O 4,88 3,38 3,36 2,92 3,86 3,86 4,05 4,65 4,00 4,45 3,36 3,89 3,99 2,30 2,40 

K2O 4,30 4,44 3,92 4,00 4,65 4,65 5,00 4,92 4,95 4,35 4,70 4,44 4,36 5,45 4,93 
H2O- — 0,55 — — — — — 0,06 — — — — 0,10 0,10 0,10 

H2O+ 0,21 — — — — — — — — — — — 0,54 — 0,55 

П.п.п. — — 0,44 0,36 1,14 0,90 0,55 1,03 0,46 0,82 — — — 0,89 — 

P2O5 — — — — 0,03 0,02 0,07 — 0,03 0,04 — — — 0,10 0,02 
CO2 — — — — — — — — — — — — 0,02 0,10 0,74 

Сумма 100,2 99,60 99,69 100,7 100,2 99,84 99,85 99,79 100,1 99,92 100,1 99,80 99,74 100,0 99,46 

a.i. 0,91 0,87 0,70 0,88 0,91 0,91 0,89 0,98 0,91 0,92 0,86 0,89 0,95 0,62 0,78 

Na2O+K2O 9,18 7,82 7,28 6,92 8,51 8,51 9,05 9,57 8,95 8,80 8,06 8,33 8,35 7,75 7,33 

Na2O/K2O 1,13 0,76 0,86 0,73 0,83 0,83 0,81 0,95 0,81 1,02 0,71 0,88 0,92 0,42 0,49 

    Окончание табл. 1
50 129 152 154 159 1011 1012 1017а 1019-а 1019б 1125а 1191 560 1703 1819a 

Кефталыкский тип 
Компо- 
ненты 

  46 47 48 49* 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

SiO2 75,00 73,40 74,88 74,82 76,52 75,24 76,14 77,04 76,72 75,44 75,88 72,32 77,40 71,71 78,48 

TiO2 0,23 0,27 0,40 0,12 0,14 0,20 0,22 0,03 сл. сл. 0,22 0,28 0,14 0,39 1,33 

Al2O3 12,19 12,89 11,79 12,99 11,64 12,13 12,16 12,49 12,22 13,59 12,09 13,34 12,71 13,22 8,68 

Fe2O3 1,29 1,40 0,74 1,22 1,33 1,70 1,88 0,82 0,58 0,80 1,68 2,00 0,61 1,16 2,00 

FeO 1,02 0,99 1,81 0,88 0,45 0,97 0,73 0,47 0,60 0,16 0,90 0,69 0,30 1,30 1,21 

MnO 0,03 0,03 0,02 0,05 < 0,01 0,01 0,02 0,01 сл. 0,09 0,02 <0.01 — 0,04 0,28 

MgO 0,09 0,21 0,24 0,50 0,17 0,20 0,20 0,15 0,18 0,18 0,40 0,44 0,05 0,80 0,02 

CaO 0,67 0,46 0,66 0,65 0,06 0,86 0,45 0,24 0,19 0,19 0,56 0,67 0,47 0,73 0,30 

Na2O 3,08 3,32 3,50 3,41 3,22 2,98 3,19 3,37 3,32 0,17 3,94 2,96 3,80 4,17 3,72 

K2O 4,91 5,66 5,08 5,06 5,88 5,36 5,18 4,82 5,07 5,78 5,04 6,23 4,59 4,72 4,00 

H2O- — 0,03 0,10 0,10 0,05 0,25 0,27 0,06 — — 0,32 0,45 0,02 0,20 — 

H2O+ 0,59 0,72 0,31 — 0,44 — — 0,41 0,89 2,87 — — 0,04 — — 

П.п.п. — — — 0,79 — 1,42 0,62 — — — 1,02 1,05 — 1,87 0,72 

P2O5 0,05 0,08 0,04 0,10 0,05 0,04 0,02 — сл. сл. 0,03 0,04 — 0,09 — 

CO2 0,35 0,25 0,06 0,10 — 0,35 <0.1 0,03 — — <0.1 <0.1 — — — 

Сумма 99,50 99,7 99,63 100,0 99,95 100,1 100,1 99,94 99,77 99,36 99,88 99,33 100,1 100,6 100,7 

a.i. 0,85 0,90 0,95 0,85 1,00 0,88 0,89 0,86 0,90 0,48 0,99 0,87 0,88 0,91 1,20 

Na2O+K2O 7,99 8,98 8,58 8,47 9,10 8,34 8,37 8,19 8,39 5,95 8,98 9,19 8,39 8,89 7,72 

Na2O/K2O 0,63 0,59 0,69 0,67 0,55 0,56 0,62 0,70 0,65 0,03 0,78 0,48 0,83 0,88 0,93 
Примечание. Цифры первого ряда в головке таблицы – номера образцов, второго ряда – номера по порядку. 
Архивные данные (Коми НЦ УрО РАН): 1–3, 35, 36 –  М. С. Бельского и др.; 4, 5, 37–40 – Л. Т. Беляковой и 
др.; 59 –  И.Ф. Фомишина и др.  (Воркутинская  комплексная  геологоразведочная  экспедиция); 6, 41, 42 – 
К.А. Высоцкого и др. (Главное Тюменское  территориальное  геологическое  управление); 31, 32, 58 – Т.К. Ко-
жиной  (Институт  геологических  наук АН СССР);   33, 34, 60 – М.В. Фишмана и др.  (Коми  филиал АН 
СССР).   Авторские данные: 7–30,  43–57. Состав пород определен   методами   рентгенофлюоресцентного*   и   
классического  химического   анализов. a.i. – агпаитовый индекс (Na+K/Al). 
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мум (Eu/Eu* 0.14–0.53). На спайдер-диаграммах, 
нормированных на гипотетический гранит СОХ [7], 
наблюдается обогащение пород Sr, K, Rb Th, Nb, 
обеднение P, Ti, Ba. Ta, Zr, Hf, LREE и HREE (рис. 4). 
На диаграммах измененных пород отмечаются 
обеднение калием и обогащение ниобием. 

В кефталыкских гранитоидах содержание крем-
незема составляет 70–78 (в среднем 74) мас. %, 
величина (Na2O+K2O) находится в пределах 6–9.5 
(табл. 1). Породы характеризуются калиево-натрие-
вым типом щелочности (Na2O/K2O 0.4–1.0). Агпаи-
товый индекс изменяется от 0.6 до 1.2. По содер-
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Рис. 3. Положение точек составов грани-
тоидов на классификационных диаграм-
мах: Na2O+K2O – SiO2; K2O – SiO2, ASI – 
SiO2. 1, 2 – типы гранитоидов: торговский 
(1) и кефталыкский (2); серии пород: I – 
толеитовая, II – известково-щелочная, III – 
высококалиевая известково-щелочная, IV – 
щелочная.  
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Рис. 4. Cпектры распределения РЗЭ в гранитоидах, нормированные на хондрит С1 [6]. В правом верхнем 
углу спектры распределения элементов-примесей, нормированные на гранит СОХ [7]. Номера образцов в 
условных обозначениях соответствуют номерам в табл. 2. 
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Таблица 2
Содержание редких  и редкоземельных элементов в гранитоидах Торговско-Кефталыкского массива, г/т 

12 72 96 149 43 49 50 129 152 12 72 96 149 43 49 50 129 152 Элементы     Торговский тип   Кефталыкский тип  Элементы       Торговский тип   Кефталыкский тип  
La 20,87 50,68 38,88 51,03 51,38 67,25 84,26 74,04 56,65 Rh 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 
Ce 46,21 110,09 86,45 106,11 123,81 145,97 176,50 155,15 123,52 Ag 0,05 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04 

Pr 5,48 12,94 10,93 13,46 16,59 16,35 21,62 17,66 14,87 Pd 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 

Nd 22,02 50,38 41,27 53,27 71,69 68,51 86,09 64,72 53,78 Cd 0,19 0,27 0,16 0,14 0,17 0,13 0,13 0,13 0,10 

Sm 5,15 9,74 8,03 10,87 15,87 16,41 17,60 13,05 10,85 In 0,06 0,06 0,07 0,07 0,09 0,12 0,10 0,07 0,06 

Eu 0,26 0,54 0,39 0,53 0,36 0,82 1,36 1,67 0,48 Sn 8,77 8,88 8,19 4,89 12,03 6,31 4,79 4,94 7,65 

Gd 5,74 9,13 8,54 10,75 16,08 12,07 15,21 12,28 10,91 Te 0,11 0,08 0,08 0,05 0,09 0,07 0,08 0,05 0,06 

Tb 1,06 1,56 1,53 1,67 2,47 1,99 2,09 1,97 1,86 I 0,25 0,28 0,27 0,21 0,22 0,20 0,25 0,27 0,23 

Dy 7,68 10,13 9,34 10,54 14,89 10,75 12,02 11,93 11,47 Hf 8,24 5,94 6,39 5,42 6,57 5,46 5,22 5,91 4,41 

Ho 1,81 2,28 2,17 2,12 2,96 2,68 2,34 2,32 2,47 Ta 4,50 3,05 2,23 1,76 2,59 1,87 2,03 2,80 1,98 

Er 5,54 6,74 6,46 5,99 7,96 6,33 6,07 6,10 6,76 Nb 50,45 29,99 25,80 29,18 47,23 29,48 36,80 39,23 25,50 

Tm 0,94 1,06 1,06 0,87 1,11 0,90 0,90 0,86 1,00 Zr 253,01 169,68 245,80 174,25 165,89 174,81 170,95 166,10 125,90 

Yb 6,77 7,52 7,24 5,45 6,77 5,93 5,32 4,83 6,42 Y 57,30 79,22 67,13 73,76 76,26 76,33 65,11 78,59 82,88 

Lu 1,14 1,24 1,19 0,81 0,95 0,80 0,73 0,69 0,95 Ga 10,92 12,09 10,85 10,37 15,36 18,49 23,01 28,54 11,57 

(La/Yb)n 2,08 4,54 3,62 6,31 5,12 7,65 10,68 10,33 5,95 Rb 270,43 220,14 249,28 187,86 187,51 243,67 204,04 214,29 250,39 

Eu/Eu* 0,15 0,18 0,14 0,15 0,07 0,18 0,25 0,40 0,13 Sr 17,50 31,08 25,95 44,61 22,88 26,24 33,68 36,87 22,23 

Cs 5,77 3,89 9,78 1,72 3,12 3,65 3,51 3,02 2,68 W 1,56 1,17 1,32 1,45 2,35 1,75 1,55 1,41 0,75 

Ba 87,14 147,97 135,39 155,28 173,80 399,47 605,58 644,22 146,89 Re 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Sc 3,75 5,45 4,08 5,27 9,40 5,65 6,27 7,70 4,76 Os 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Cr 10,73 3,52 2,56 3,64 1,88 1,14 1,54 3,06 4,24 Ir 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

Co 1,06 2,53 1,91 1,57 0,96 0,47 0,74 1,00 1,96 Pt 0,42 0,22 0,26 0,24 0,29 0,23 0,20 0,20 0,27 

Zn 12,97 20,38 26,16 18,57 28,68 24,63 34,09 21,33 20,74 Au 0,22 0,17 0,20 0,13 0,18 0,15 0,15 0,20 0,14 

Ni 2,42 3,23 2,51 3,13 2,88 1,08 1,38 2,62 2,45 Hg 0,05 0,03 0,04 0,05 0,06 0,05 0,04 0,06 0,03 

As 0,21 0,11 0,10 0,12 0,19 0,09 0,12 0,20 0,12 Tl 0,23 0,57 0,50 0,44 0,18 0,22 0,15 0,16 0,44 

Sb 0,09 0,06 0,11 0,08 0,07 0,03 0,03 0,09 0,05 Pb 9,76 20,37 19,65 15,09 6,89 8,78 6,11 7,66 22,24 

Cu 2,96 1,89 1,42 1,93 2,88 1,57 1,89 3,65 2,42 Bi 0,05 0,12 0,11 0,09 0,04 0,05 0,04 0,05 0,11 

V 5,22 9,14 6,50 6,01 0,67 1,14 2,07 4,28 6,98 Li 4,75 2,63 3,79 1,32 1,28 1,78 1,52 1,63 1,73 

Ge 1,49 2,07 1,69 1,97 1,67 1,66 2,07 2,28 1,52 Be 4,13 4,28 4,86 3,49 4,80 2,45 3,05 3,30 2,89 
Mo 1,44 0,78 0,59 1,42 3,28 1,05 1,19 0,84 1,25 Th 14,38 27,14 25,00 29,34 25,51 20,79 24,83 22,19 24,61 
Ru 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 U 2,63 4,43 3,98 3,63 4,42 3,32 3,16 2,83 2,88 

Примечание. Цифры  первого ряда в головке таблицы  номера образцов. Содержания редких и редкоземельных элементов определены методом LA-ICP- MS
в ЦКП УрО РАН "Геоаналитик", г. Екатеринбург. 
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жанию глинозема кефталыкские гранитоиды тоже 
делятся на две группы: мета- и  пералюминиевые 
(ASI 0.79–1.32, al’ 3–13) и также являются низкоти-
танистыми, но содержание TiO2 в них варьируется в 
более широком диапазоне (0.1–1.3). 

Гранитоиды характеризуются также низким 
содержанием РЗЭ. На хондрит-нормализованных 
спектрах отмечается небольшое преобладание лег-
ких РЗЭ, величина (La/Yb)N составляет 5.1–10.7. На 
спектрах распределения редкоземельных элемен-
тов наблюдается отрицательный наклон и хорошо 
проявленный европиевый минимум (Eu/Eu* от 0.07 
до 0.40), спайдер-диаграммы кефталыкских и тор-
говских гранитов на вид одинаковы (рис. 4). 

По субстратной классификации граниты Тор-
говско-Кефталыкского массива относятся к А-гра-
нитам, но имеют ряд особенностей, в частности, 
геохимических [3, 4, 10]. На диаграммах, приме-
няемых для реконструкции геодинамической обста-

новки формирования гранитов, фигуративные точки 
состава торговско-кефталыкских гранитов занима-
ют область внутриплитных образований (рис. 5). 

Единственное определение возраста грани-
тоидов массива, равного 525±26 млн. лет, было по-
лучено K–Ar методом по гранодиориту, т.е. по по-
роде в целом. В совокупности с геологическими 
данными это определение давало основание счи-
тать Торговско-Кефталыкский массив доордовик-
ским [11], хотя преобладающая часть датировок 
находилась в интервале 262–232 млн. лет (табл. 3). 

Изотопные данные по цирконам из гранитов 
торговской части массива, полученные U–Pb 
(SHRIMP-II) методом, определяют возраст на уров-
не 540 млн. лет (541.8 ± 3.7, 543.2 ± 29 млн. лет) [12]. 
Аналогичный возраст (542.1 ± 4.0, 544.4 ± 5.1 млн. 
лет) имеют цирконы из гранитов Кулемшорского 
участка, выделенного в южном окончании Торгов-
ско-Кефталыкского массива [12]. Возраст цирконов, 

Таблица 3 

Результаты K–Ar и U–Pb (SHRIMP-II) изотопного датирования гранитоидов 

№ п/п Образец Порода Возраст 
млн. лет  2σ Метод 

1 407-г Гранодиорит 525  26 K–Ar 
2 387-6 Гранит флюоритизированный 240  8 –« – 
3 А1096 Гранит биотитовый (биотит) 262  8 –« – 
4 68 Гранит биотитовый 243  8 –« – 
5 12 Гранит двуслюдяной 239  8 –« – 
6 129 Гранит-порфир 323  8 –« – 
7 12-б Гранит-аплит 237  8 –« – 
8 — Гранит (циркон) 541.8  3.7; 543.2  2.9 U–Pb 
9 — Гранит (циркон) 542.1  4; 544.4  5.1 –« – 
10 Пр.9 т.9 Гранит (циркон) 514  4.6 –« – 

Примечание. 1–7 (по [11]), 8–9 (по [12]), 10 – (по [5]), 9–10 – Кулемшорский участок. Изотопное датиро-
вание проводилось по породе в целом или по ее компоненту (указан в скобках). После знака ± приводятся 
погрешности изотопных измерений. 

Таблица 4 

Концентрации и изотопный состав Rb и Sr в гранитоидах Торговско-Кефталыкского массива 

Образец Rb, мкг/г Sr, мкг/г 87Rb/86Sr 87Sr/86Sr 
Торговский тип 

12/66 309.1 26.2 34.736 0.89523  18 
96/66 247.0 31.8 22.856 0.87191  11 

149/66 199.6 41.6 14.037 0.81082  20 
1083/66 79.7 48.7 4.748 0.74546  20 

Кефталыкский тип 
49/66 224.3 27.6 23.947 0.87867  23 
50/66 200.00 34.4 16.996 0.82992  20 

152/66 219.3 27.2 23.736 0.87685  15 

Примечание. Анализы проведены в ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН А.Ф. Литвиненко и А.Г. Са-
жиной. Определение содержаний Rb и Sr производилось из одной навески методом изотопного разбавления 
с использованием раздельных трассеров 87Rb и 84Sr. После полного разложения проб при температуре 
~120°C смесью плавиковой и хлорной кислот в специальных тефлоновых бюксах с отверстием в крышке, 
выделение концентратов Rb и Sr осуществлялось методом элюентной хроматографии на колонках с внут-
ренним диаметром 7 мм, заполненных 5 см3 смолы DOWEX 50 x 8 крупностью 200–400 меш. В качестве 
элюента использовалась 2N HCl. Уровень лабораторного фона по Rb и Sr не превышал 2.0 и 0.5 нг соответ-
ственно. Измерения изотопного состава Rb и Sr выполнялись на масс-спектрометре МИ–1201Т однолуче-
вым методом в двухленточном режиме ионизации с использованием предварительно отожженных от ме-
шающих примесей рениевых лент. Измеренные изотопные отношения 87Sr/86Sr нормировались к величине 
86Sr/88Sr = 0.1194. Коррекция на фракционирование не производилась, на период измерений величина 
87Sr/86Sr в изотопном стандарте стронция SRM-987 составила по 14 анализам 0.71023  6 (2). Погрешно-
сти изотопных отношений 87Sr/86Sr приводятся в последних знаках. Ошибка определения отношения 
87Rb/86Sr соответствует 1.5% (2). 
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Рис. 5. Положение точек составов пород: а – на диагностической диаграмме для гранитоидов по [7]; б–е – на 
диаграммах реконструкции геодинамической обстановки: б – по [8], в–е – по [9].  Поля гранитоидов: СК – 
синколлизионных, ПК – поздне- и постколлизионных, ВП – внутриплитных, ОД – островодужных, СОХ – 
срединноокеанических хребтов. 1, 2. – типы гранитоидов: торговский (1) и кефталыкский (2); 3 – средний 
состав главных типов гранитоидов по Б. Чаппелу. 
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отобранных из кулемшорских гранитов и располо-
женных вблизи минерализованных зон, составил 
514.0 ± 4.6 млн. лет [5]. А Rb–Sr данные по валово-
му изотопному составу показали более молодой 
возраст, равный 358  7.3 млн. лет (ISr = 0.71650  
10, СКВО = 0.4) [13]. Полученный нами Rb–Sr изо-
хронный возраст по торговским и кефталыкским 
гранитоидам (по породе в целом) составил 488 ± 
4.9 млн. лет (табл. 4, рис. 6). 

Выводы 

Совокупность современных изотопных дан-
ных свидетельствует о приуроченности гранитои-
дов Торговско-Кефталыкского массива к границе 
венда-кембрия. Более молодые возрастные значе-
ния (514–488 млн. лет), по-видимому, маркируют 
время изменений гранитоидов, обусловленных аль-
битизацией и грейзенизацией (или внедрением 
аляскитовых по типу гранитов, которые ранее на-
зывали метагранитами), а с возрастом 358 млн. лет 
связан зеленосланцевый метаморфизм. 

Изотопные данные Sm–Nd (табл. 5) характе-
ризуются отрицательными значениями Nd(t), рас-
считанными на время образования пород 540 млн. 
лет. Поскольку Sm–Nd изотопная система более 
устойчива по сравнению с Rb–Sr, а изменения по-
род соответствуют зеленосланцевой (не выше) фа-
ции метаморфизма, мы полагаем, что рассчитан-
ные данные корректны. 

У гранитоидов торговской части массива ве-
личина Nd(t) равна – 0.3, в то время как у кефта-

лыкских гранитоидов достигает –2.7. При расчете 
на Rb–Sr возраст 488 млн. лет величины изменяют-
ся незначительно (–0.6 и –3.2 соответственно). От-
рицательные значения Nd(t) указывают на зрелость 
корового субстрата, участвовавшего в плавлении. 
Отличие более глубинных торговских гранитов от 
менее глубинных кефталыкских пока не находит 
объяснения, так как апикальные части более диф-
ференцированы. Отношение Zr/Hf меняется незна-
чительно и составляет у торговских гранитоидов 
33.6, а у кефталыкских – 29.3. Уменьшение отрица-
тельных значений Nd(t) могло произойти при про-
явлении процессов контаминации в верхней части 
магматической камеры. 

Граниты формировались в условиях низко-
температурной эвтектики (t 640–650C) при давле-
нии 1000 атм. Тесная связь с эффузивами, наличие 
микропегматитовых структур, повышенная степень 
окисления железа и общая железистость свиде-
тельствуют о гипабиссальных условиях формиро-
вания пород. Совокупность всех данных позволяет 
рассматривать торговско-кефталыкские гранитоиды 
как продукт эволюции единой кислой магмы. Во-
влекавшиеся в плавление породы по изотопно-
геохимическим данным были коровыми, что под-
тверждается значением коэффициента глиноземи-
стости, превышающим единицу. 

На всех диаграммах, использованных для ре-
конструкции геодинамической обстановки форми-
рования гранитоидов Торговско-Кефталыкского мас-
сива, фигуративные точки их составов занимают 
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Таблица 5 

Концентрации и изотопный состав Sm и Nd в гранитоидах Торговско-Кефталыкского массива 

Образец Sm, мкг/г Nd, мкг/г 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd  2σ Nd(t) T(DM) T(DM2) 
Торговский тип 

12/66 8.36 32.08 0.1575 0.512482  3 –0.3 1812 1304 
Кефталыкский тип 

50/66 15.44 80.12 0.1165 0.512215  2 –2.7 1467 1501 

Примечание. Изотопные анализы Sm и Nd (ID TIMS) проведены в ИГГД РАН В. М. Саватенковым. При расчете 
величин Nd(t) использованы параметры CHUR (однородного хондритового резервуара): 147Sm/144Nd = 0.1967, 
143Nd/144Nd = 0.512638, а при расчете модельных возрастов T(DM) приняты современные значения депле-
тированной мантии: 147Sm/144Nd = 0.2136, 143Nd/144Nd = 0.513151 [14]. Расчет двухстадийных модельных 
возрастов T(DM2) производился с использованием среднекоровой величины 147Sm/144Nd = 0.12 [15]. Вели-
чины Nd(t), T(DM), T(DM2) рассчитаны на время образования пород 540 млн. лет. 
 

 
 
 
 
     Рис. 6. Rb–Sr изохронная диаграмма 
для гранитов Торговско-Кефталыкского 
массива: t = 488 ± 4.9 млн лет, 
(87Sr/86Sr)0 = 0.71250 ± 75, СКВО = 0.6 
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область внутриплитных образований. С учетом 
данных по другим гранитным массивам севера 
Урала они относятся к син- и постколлизионным 
образованиям, завершавшим магматизм доуралид. 
После этого начался новый геодинамический цикл 
развития Урала, в результате которого сформиро-
вались уралиды [5, 16]. 
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Вечная мерзлота, содержащая крупные за-
лежи подземных льдов (известных как пластовые 
льды), широко развита в западном секторе Россий-
ской Арктики и Субарктики как в пределах суши, так 
и шельфа (рис. 1). На суше она существует в Евро-
пейской части к северу от Полярного круга, в За-
падной Сибири – к северу от 60º с.ш. Мерзлые по-
роды залегают практически от поверхности и имеют 
мощность до 400 м, содержат  большое количество 
льда и нередко отрицательнотемпературные мине-
рализованные воды (криопэги). На шельфе они при-
сутствуют на большей части Баренцево-Карского 
шельфа при глубинах моря от 0 до 230 м [1]. Кровля 
мерзлых пород может залегать у поверхности дна 
или на глубине порядка 20–40 м под дном моря. По-
дошва мерзлоты может опускаться до 100 м и глуб-
же. В разрезах мерзлых донных отложений нередко 
присутствует большое количество льда, иногда до 
100% (т.е. интервалы чистого льда, или ледогрунта). 

Изучение вечной мерзлоты шельфа важно по 
многим причинам. Одна из них – фундаментальная 
задача: возможность объяснить происхождение не-

которых видов пластовых льдов, встречающихся в 
отложениях плейстоценовых морских равнин 
(древних шельфов), и одновременно выявить при-
роду криопэгов. Вторая причина – направленность 
развития вечной мерзлоты шельфа влияет на раз-
витие прибрежной его части и непосредственно 
береговой зоны и поэтому позволяет прогнозиро-
вать динамику арктических берегов и оценивать 
степень их устойчивости. Третья причина – направ-
ленность развития шельфовой мерзлоты опреде-
ляет геоэкологические условия на шельфе, и тем 
самым условия его освоения.  

Анализ фактического материала 

Мерзлые породы в пределах шельфа боль-
шинством исследователей считаются реликтовыми, 
сформировавшимися на суше во время регрессии 
моря в конце позднего плейстоцена, 18–20 тыс. лет 
назад, и затопленными последующей голоценовой 
трансгрессией. Однако мерзлые породы при разных 
глубинах  моря имеют  неодинаковый  характер. Веч-
ная мерзлота мощностью до  6–20 м,  с  температу- 
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рой –2 –2,6оС формируется на большей части при-
брежных мелководных зон, где море при глубине до 
2–2,5 м промерзает до дна. Ширина такой зоны на 
шельфе меняется от единиц метров у крутых 
скальных берегов до 10–15 км у низменных бере-
гов. При большей глубине моря, когда между дном 
и зимним морским льдом остается незамерзающий 
слой воды, промерзание донных грунтов становит-
ся невозможным. Поэтому встреченные здесь мерз-
лые породы должны были формироваться в суб-
аэральных условиях и сейчас являются реликто-
выми. Считается, что 18–20 тыс. лет назад, в позд-
невалдайскую эпоху, имела место регрессия моря, 
и береговая линия отступила до изобаты примерно 
на 100 м. На обнажившейся суше сформировалась 
вечная мерзлота, ныне затопленная морем. Однако 
сам факт существования вечной мерзлоты при глу-
бинах моря от 0 до 230 м показывает, что остаются 
еще обширные пространства с глубиной моря от 
100 до 230 м, никогда не осушавшиеся, и где веч-
ная  мерзлота должна была формироваться непо-
средственно в субмаринных условиях. Следова-
тельно, мерзлые породы на глубоких участках моря 
являются изначально субмаринными и формируют-
ся вплоть до настоящего времени. 

Возможность промерзания донных осадков в 
северных морях при сравнительно большой их глу-
бине исследована нами ранее [2, 3].  Коротко  изло- 
жим наши представления.  

 

Условия, создающие возможность промер-
зания донных осадков,  определяются соотноше-
нием между соленостью и температурой поровых 
вод. Температура придонной воды в арктических 
морях меняется в зависимости от глубины моря [4] и 
имеет минимальные значения –1,6 ÷ –1,8 °С в интер-
вале глубин от 40 до  250 м (рис. 2). Это создает 
принципиальную возможность промерзания донных 
осадков в этом интервале глубин. Соленость дон-
ных отложений, препятствующая их промерзанию, 
обнаруживает повсеместную закономерность – ми-
нерализация поровых растворов уменьшается от 
поверхности дна вглубь осадков [5]. Это приводит к 
тому, что на некоторой глубине от дна моря в неко-
тором интервале глубин возникают условия для 
образования льда (рис. 3). По мере накопления 
осадков сам этот интервал смещается вверх син-
хронно смещению вверх  поверхности дна. И в этом 
же направлении, снизу вверх, одновременно с на-
коплением осадков растет мерзлая толща. Благо-
даря малой сжимаемости при низких температурах, 
морские осадки долго сохраняют высокую влаж-
ность, поэтому в промерзающем слое происходит 
сегрегационное разделение на ледяные шлиры и 
грунтовые прослои. Так формируется высокольди-
стая, равномерно слоистая ледогрунтовая толща 
(рис. 4). По расчетам, в мерзлом состоянии может 
сохраняться толща осадков мощностью не более 
50–80 до 100 м.  

 

 
Рис. 1. Карта подземных залежных льдов (составлена Н.А. Шполянской и И.Д. Стрелецкой; шельф – по 
В.А. Соловьеву [13,14] и С.И. Рокосу [9] с добавлениями  Н.А. Шполянской).   
1 – границы позднеплейстоценовых морских равнин; 2 – границы плейстоценовых озерно-аллювиальных 
равнин; 3–8 – крупные залежи подземных льдов: 3 – субмаринного генезиса, 4 – смешанного генезиса, 5 – 
прибрежно-морского генезиса, 6 – инъекционного генезиса, 7 – погребенные (первично наземные), 8 – по-
лигонально-жильные льды; 9 – внешняя граница шельфа; 10–12 – криолитозона шельфа: 10 – вечномерз-
лые реликтовые породы с температурой 0  -2оС, мощностью до 200 м и более, 11 – современные вечно-
мерзлые породы с температурой 0  -1,5оС, мощностью до 80–100 м, 12 – многолетнеохлажденные породы 
с островами новообразующейся вечной мерзлоты, с температурой  0  -1,5оС, мощностью до 80–100 м. 
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Рис. 2. Изменение температуры дна моря в зависи-
мости от глубины моря. Море Лаптевых  [4].    

 
Рис. 3. Совмещенный график распределения по 
глубине (Zм) температуры (TºС) и солености (S‰) 
донных осадков Арктического шельфа. 
1 – поверхность дна моря; 2 – современная темпе-
ратура донных грунтов (вертикальный grad T = 
0,04º/м); 3 – изменение температуры донных грун-
тов по мере накопления осадков и смещения  вверх 
поверхности дна моря; 4 – интервал глубин, где 
соленость поровых растворов соответствует темпе-
ратуре их замерзания, и происходит промерзание 
донных грунтов. По мере накопления осадков этот 
интервал тоже смещается вверх (изменение солено-
сти с глубиной дано по [5]). 

Образование льда в донных морских осад-
ках должно происходить так, как происходит льдо-
образование в полностью водонасыщенных грунтах 
(мы использовали лабораторные эксперименты 
В.Н. Голубева [6]). Кристаллы льда разрастаются 
вдоль поверхности седиментационных слоев, по-
этому ледяные шлиры всегда наследуют форму 
грунтовых слоев осадка, даже сложно деформиро-
ванных. В процессе роста кристаллы оттесняют 
ионы растворенных солей, и они адсорбируются на 
поверхности  минеральных частиц. Сам лед оста-
ется пресным. Характер льдовыделения жестко 
связан с литологией осадка. При промерзании или-
стых осадков, обладающих высокой поверхностной 
энергией, соли полностью адсорбируются поверх-
ностью минеральных частиц, и рост ледяных кри-
сталлов происходит без перерыва. При промерза-
нии песчано-алевритовых осадков, с малой поверх-
ностной энергией, соли не адсорбируются мине-
ральными частицами, а остаются в растворе. Кон-
центрация раствора постепенно возрастает,  обра-
зование льда прекращается, возникают непромер-
зающие зоны. Лед не образуется во вновь накапли-
вающихся осадках, пока процесс термодиффузии 
не выровняет соленость до нужной величины. То-
гда возобновляется рост кристаллов льда и идет до 
тех пор, пока концентрация оттесняемого раствора 
не достигнет критической величины. Снова возни-
кает непромерзающая зона с очень высокой кон-
центрацией раствора. Так в разрезе промерзающих 
донных отложений формируются серии линз высо-
коминерализованных вод с отрицательной темпе-
ратурой – криопэги. 

Опираясь на предложенный механизм, можно 
сформулировать некоторые критерии, отличаю-
щие изначально субмаринную мерзлоту: 1 – она 
может быть встречена только при глубинах моря 
менее 2–3 м  и более 40–50 м; 2 – температура 
грунта должна быть от –1о до –1,8оС; более низкая 
температура формируется только в субаэральных 
условиях; 3 – мощность не может превышать 50–80 
до 100 м; 4 – криогенное строение должно отражать 
сингенетический тип промерзания (равномерную по 
разрезу слоистость, или сетку); 5 – химический со-
став отложений, вмещающих лед, должен отражать 
морской тип засоления.  

Анализ криолитозоны шельфа и прилегающей 
суши с позиции предлагаемого механизма 

На Баренцево-Карском шельфе (см. рис. 1) 
вечная мерзлота встречена во многих местах [1, 7, 
8–10]: в Печорском море при глубинах моря  от 20–
30 до 150 м (структуры Приразломная, Варандей, 
Поморская, Полярная, Медынская); в глубоковод-
ной Центральной впадине Баренцева моря; в Кар-
ском море, при глубинах моря до 150 м – в районе 
Байдарацкой губы, на Русановской и Ленинград-
ской площадях. Кровля мерзлых пород залегает на 
глубине 20–30 м от дна моря в Печорском море и 
на глубине от 8 м – в Карском море. Такой большой 
разброс показателей указывает на разное проис-
хождение мерзлоты. Так, вблизи пролива Карские 
Ворота при глубине моря около 50–70 м встречена 
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современная мерзлая льдистая толща в стадии 
роста [1, 9]. В условиях холмистого рельефа дна 
вскрыта дислоцированная ледогрунтовая толща 
(50–70% льда) с равномерной слоистой криогенной 
текстурой, повторяющей дислоцированные слои. 
Толща включает горизонты чистого льда. На Руса-
новской площади в Карском море при глубинах мо-
ря 80–115 м, при температуре придонного слоя во-
ды –1,6  –1,8оС в дислоцированных отложениях  
теми же авторами вскрыта высокольдистая (более 
80%) мерзлота с мощными залежами пластовых 
льдов, тоже в стадии роста. Лед содержит тонкие 
прослойки суглинка толщиной 1–2 мм. Здесь вскры-
та изначально субмаринная мерзлая толща (рис. 5, 
6). Характер мерзлой  толщи Баренцево-Карского 
шельфа на большей его части соответствует изло-
женному выше механизму формирования ее как 
изначально убмариной мерзлоты.  

Что касается реликтовой мерзлоты на шель-
фе, то это, прежде всего, Печорское море – площа-
ди Поморское, Приразломное, Варандей, Медын-
ское. Здесь (см. таблицу) все признаки первично суб-
аэральной мерзлоты. Глубина моря небольшая – 
15–25 м. Кровля залегает глубоко, на 20–50 м от дна 
моря. Температура придонной воды –1оС, а мерзлых 
пород –2оС. Криогенная текстура явно эпигенетиче-
ская (с глубиной расстояние между шлирами увели-
чивается от 1–3 до 10–20 см). Пластовые льды от-
сутствуют. Вечная мерзлота такого типа распро-
странена в границах, где область шельфа осуша-
лась [11], и является подводным продолжением кон-
тинентальной криолитозоны.  

Более сложная картина наблюдается в Бай-
дарацкой губе. В разрезе проявляется трансгрес-
сивно-регрессивный режим Арктического бассейна. 
Нижний льдистый горизонт имеет явные черты из-
начально субмаринного формирования. Верхний 
малольдистый слой формировался позже, суб-
аэрально, в эпоху сартанской регрессии, и позднее, 
в голоцене, был затоплен.  

На суше, на равнинах севера Западной 
Сибири и северо-востока Европейской России 
(см. рис. 1)  широко распространены пластовые льды,  

Основные параметры криолитозоны  
по результатам бурения 

Мерзлые грунты Зона криопэгов 
№ скв. 

Глуби- 
на  

скв., м 

Глуби- 
на моря, 

 м 
Кровля, 

м 
Подош- 

ва, м 
Кровля, 

м 
Подош- 

ва, м 
383 

(Варандей) 109,5 15,5 63,0 109,5 – – 
384 

(Приразлом-
ное) 90 21 23,5 44 40 43 
385 

(Поморское) 87,5 28 41,0 71,5 71,5 74,0 

приуроченные к дислоцированным морским отло-
жениям (см. рис. 4 и 7). Их текстурные особенности 
очень похожи на описанные выше разрезы донных 
мерзлых пород в районах  Русановской площади и 
у Карских Ворот (см. рис. 6). Это свидетельствует 
об их формировании в субмаринных условиях. Ле-
догрунтовые толщи  представлены сопряженным 
переслаиванием тонких ледяных и грунтовых слоев  
очень сложной конфигурации, что полностью соот-
ветствует изложенному  выше механизму их фор-
мирования в достаточно глубоководных субмарин-
ных условиях при одновременном накоплении и 
промерзании донных  осадков.  

Льды субмаринного генезиса наблюдаются 
только в морских (ледово-морских) отложениях в 
пределах низменных арктических равнин. Они 
встречены в отложениях всех эпох позднего плей-
стоцена, за исключением последнего ледникового 
периода (сартанского времени). Разрезы с пласто-
выми льдами в пределах морских равнин характе-
ризуются чертами, соответствующими механизму 
субмаринного промерзания. Так, прослеживается 
четкая зависимость характера льда от смены лито-
логического состава пород. В глинистой части на-
блюдается тонкое равномерное переслаивание 
ледяных и грунтовых слоев, а в супесчаной части 
более мощные ледяные слои разделены грунтовы-
ми слоями с массивной текстурой. Это соответст-
вует движению ионов солей при кристаллизации 
поровых вод. Полностью подтверждаются взаимо-
отношения пластовых льдов и  криопэгов.  Криопэги  

 
Рис. 4. Разрез Бованенково. Западный Ямал.  

Изначально субмаринная тонкослоистая дислоцированная ледогрунтовая толща (Фото Г.А.Ржаницина). 
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Рис. 6. Подземный лед в дислоцированных дон-

ных отложениях Баренцево-Карского шельфа по 
скважинам  [1, 7].  
 
встречаются под пластовыми льдами, в песках, а в 
глинах – нет [12]. В районе Байдарацкой губы в раз-
резах 42 скважин отмечено до десятка прослоев 
криопэгов, чередующихся с мерзлыми породами [7]. 
Причина может быть только одна – перерывы в 
льдообразовании при промерзании супесчано-але-
вритовых осадков. 

А                  

Б       
Рис. 7. Изначально субмаринный лед в разрезе Та-
дибеяха (Западный Гыдан). А – дислокации (склад-
ки) во льду (нижняя часть разреза). Б – микро-
структура льда. Видны тонкие (в виде взвеси) гори-
зонтальные грунтовые прослои и недеформирован-
ные кристаллы льда). 

 

Рис. 5. Разрез донных отложений на 
Баренцево-Карском шельфе [7].  

а – скв. 481 в районе пролива Кар-
ские Ворота (глубина моря 65 м). 1 – 
песок с включением органики; 2 – 
глина; 3–6 криогенная текстура: 3 –    
горизонтально-слоистая, 4 – дислоци-
рованная субвертикальная крупно-
шлировая, 5 – атакситовая (пластовый 
лед), 6 – массивная; 7 – кровля веч-
номерзлых пород; 8 – отрицательно-
температурные осадки. 

б – скв. 240 в Байдарацкой губе (глу-
бина моря 13–14 м). 1 – песок; 2 – 
суглинок; 3 – глина; 4–7 криогенная 
текстура: 4 – пластовый лед, 5 – атак-
ситовая, 6 – сетчатая, 7 – массивная; 
8 – кровля вечномерзлых пород; 9 – 
отрицательнотемпературные осадки. 

в – скв. 253  в  Карском море  на  Ру-
сановской  площади  (глубина  моря – 
130 м). 1 – ил; 2 – ритмичное пере-
слаивание  песка,  супеси  и суглинка; 
3 – суглинок; 4 – глина; 5 – аргилли-
топодобная твердая глина; 6 – пласто-
вый лед; 7 – массивная криогенная 
текстура; 8 – кровля вечной мерзлоты; 
9 – отрицательнотемпературные осад-
ки. 
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Выводы 

1. Пространственные закономерности залеж-
ных льдов в свете их генетической принадлежности 
указывают на преобладание в западном секторе 
Российской Арктики морского режима в течение 
всего плейстоцена (за исключением последней, 
сартанской эпохи) и отсутствие в этот период по-
кровных оледенений на равнинах Российского Се-
вера, скорее всего, к востоку от п-ова Канин. Только 
в горных районах имело место горно-долинное 
оледенение, переходившее иногда в сетчатое.    

2. Изначально субмаринное происхождение 
пластовых льдов  свидетельствует о том, что рав-
нины севера Западной Сибири и европейского Се-
веро-Востока генетически являются морскими рав-
нинами (древними шельфами), сформировавшими-
ся в среднем и позднем плейстоцене, и в их строе-
нии зафиксированы процессы, происходившие на 
шельфе в периоды морских трансгрессий. Они мо-
гут служить аналогом современного шельфа. 

 3. Современные Арктический шельф и Суб-
арктическая суша – это единая система, внутри 
которой доля � убмариной и субаэральной мерзло-
ты менялась в течение плейстоцена, и, соответст-
венно, формировалась то субаэральная, то  субма-
ринная криолитозоны.  

4. Относительно тенденций будущего разви-
тия криолитозоны Российского Севера можно 
предположить следующее. Криолитозона на суше в 
силу большой тепловой инертности мерзлых льди-
стых толщ останется достаточно стабильной. Ко-
роткопериодные колебания климата, неизбежные в 
будущем, затронут лишь неглубокие слои мерзлых 
пород и смогут вызвать только изменения глубины 
сезонного протаивания и промерзания. Поскольку в 
северных широтах при низкой температуре воздуха 
колебания температуры грунтов не выйдут из отри-
цательных значений, то и слой сезонного протаи-
вания и промерзания будет мало реагировать на 
изменения климата. В отдельных случаях, на уча-
стках с высокой льдистостью грунтов, возможно 
развитие термокарста. Если же учесть, что корот-
копериодные колебания будут проходить на фоне 
нисходящей ветви  40-тысячелетнего климатиче-
ского цикла, который начался 18–20 тыс. лет назад, 
прошел свой максимум 4–8 тыс. лет назад и через 
15–20 тыс. лет должен окончиться новым леднико-
вым периодом, то ожидать заметных потеплений и 
изменений в криолитозоне Арктики и Субарктики не 
следует. 

Что касается криолитозоны шельфа, то в за-
падном секторе продолжится субмаринное новооб-
разование вечной мерзлоты на глубоководных уча-
стках, где условия будут способствовать этому 
процессу, а на мелководных участках, где развита 
реликтовая мерзлота, продолжится ее деградация. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Актуальность проблемы 

Для обеспечения длительного функциониро-
вания технических объектов в особо жестких усло-
виях окружающей среды Российского Севера и 
шельфа необходим учет воздействий на материал 
конструкции климатических факторов, низких и вы-
соких температур и их перепадов, длительной сол-
нечной радиации, влажности и солености [1]. Ре-
шение этих проблем особенно важно для внешней 
поверхности летательных аппаратов (ЛА), для ко-
торой необходимо удовлетворить ряд специфиче-
ских требований к таким характеристикам, как 
обеспечение ламинарности воздушного потока, 
устойчивость к обледенению, сплошность покрытий 
при больших деформациях, уровень электропро-
водности и др. [2]. Многие из названных проблем 
актуальны также для наземной и морской техники: 
судов, линий электропередач, мостов, буровых вы-
шек и иных объектов.  

Одной из актуальных проблем, связанных с 
обеспечением безопасности полета ЛА и сохране-
нием приемлемых аэродинамических характери-
стик при низких температурах окружающей среды, 

является борьба с обледенением, которое изменя-
ет характер обтекания крыла и оперения, приводит 
к преждевременному срыву потока или потере уп-
равления.  

Наблюдения за природой и некоторыми объ-
ектами живого мира показывают, что смачиванию 
поверхности при малых скоростях столкновения ка-
пли с поверхностью (дождь) эффективно противо-
действуют различного рода щетинки и отражатели 
других форм. Экспериментальное создание структу-
ры микроскопических сот на поверхности также при-
дает ей водоотталкивающие свойства. Смачивание 
поверхности – обязательная фаза, предшествующая 
обледенению при низких температурах. При полетах 
ЛА на больших высотах переохлажденная влага 
кристаллизуется ускоренно, поэтому увлажнение 
поверхности происходит дискретно, с разрывами, и 
лед имеет рыхлую структуру. Для скалывания по-
ристого льда достаточно эффективными являются 
системы обогрева поверхностей в сочетании с удар-
но-импульсным воздействием на обшивку крыла. 
Таким образом, комплексное использование нагре-
ва, больших деформаций  конструкции и нанострук-
турирование ее поверхности способствуют успешной 
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борьбе с обледенением. Одним из способов пре-
дотвращения обледенения может стать создание 
непрерывного либо дискретного покрытия поверхно-
сти крыла материалами со специальными возмож-
ностями управления температурой и деформациями 
поверхности. Знание физических зависимостей и 
констант для воды и ее кластеров, свойств конструк-
тивных материалов подложки и защитных пленок и 
покрытий позволяет более целенаправленно искать 
подходы к решению проблемы обледенения разнооб-
разных видов техники расчетными методами. Для 
описания процессов, происходящих на наноуровне в 
твердой фазе вещества, жидкости либо газе, необхо-
димо учитывать физические эффекты на уровне 
квантовой механики и наномеханики. Важной состав-
ляющей исследования является вычисление констант 
и коэффициентов, характеризующих поведение ве-
щества на наноуровне. 

Методические подходы 

Вычисление констант и коэффициентов 
свойств вещества на наноуровне. На нано-
уровне определяющее значение в вычислениях 
приобретает учет свойств кластеров. Химическая 
формула молекулы воды Н2О в кластерах повторя-
ется n раз: (H2O)*n [Примечание. В работе обозна-
чения n, m в каждом из разделов имеют свой фи-
зический либо математический смысл], и эти об-
разования удерживаются в таком виде не только за 
счет валентных связей, но и путем скоротечных 
квантовых эффектов. Элементарные молекулы во-
ды могут объединяться как в замкнутые объемные 
многогранники, так и в огромные ассоциаты. Объе-
динение нескольких молекул однотипных или раз-
ных веществ, движущихся как единое тело, в дан-
ном контексте принято называть кластерами. Ус-
тановлено, что различные покрытия поверхности 
играют определяющую роль в инициировании либо 
препятствовании обледенению, и это находит свое 
отражение в физике взаимодействия металличе-
ской поверхности с молекулами и кластерами воды. 
Физические свойства нанотрубок и кластеров воды 
на поверхности можно моделировать с помощью 
методов физики твердого тела и квантовой химии 
[3–5]. Таким способом удается предсказать макро-
скопические свойства водяного пара, твердых тел, 
содержащих структурированные включения из уг-
леродных нанотрубок (УНТ). Уточнение основных 
физических констант, в частности, электропровод-
ности углеродных нанотрубок, обеспечивающих 
нагревание поверхности при прохождении по ним 
электрического тока, позволит вести расчеты про-
цесса обледенения крыла и сформировать техно-
логию борьбы с обледенением на основе научно 
обоснованной физической модели явления.  

Квантово-механическое моделирование 
свойств поверхностей, покрытых углерод-
ными нанотрубками. Исследование наномоди-
фицированных поверхностей материалов, содер-
жащих УНТ, ведется с применением методов ста-
тистической термодинамики. Структурным элемен-
том в такой системе является собственно УНТ, фи-
зико-химические и термодинамические свойства ко-

торой определяют и свойства наномодифициро-
ванных поверхностей. Для исследования термоди-
намических характеристик УНТ используются мето-
ды квантовой химии. Однако из-за наличия большо-
го числа атомов в трубке применение квантово-
химических методов требует значительного рас-
четного времени и огромного числа вычислитель-
ных операций, что за счет накопления ошибок мо-
жет приводить к искаженным результатам. Поэтому 
для моделирования энергетических характеристик 
и кинетических свойств УНТ применен метод силь-
ной связи, в рамках которого трубка рассматрива-
ется как квазиодномерный кристалл. Этот подход 
позволяет моделировать такие характеристики на-
нотрубки, как электрическое сопротивление, мощ-
ность тепловыделения за счет диссипации электро-
магнитной энергии и многое др. Расчет электропро-
водности УНТ –  важный этап на пути к созданию 
тонких токопроводящих пленок на поверхности ма-
териалов. Он создает не только предпосылки для 
успешной борьбы с обледенением за счет уменьше-
ния адгезии, но и экономит расходуемую мощность.   

Идеальная нанотрубка представляет собой 
свернутую в цилиндр графеновую плоскость, выло-
женную правильными шестиугольниками, в верши-
нах которых расположены атомы углерода. Резуль-
тат формирования УНТ зависит от угла ориентации 
кристаллической плоскости относительно оси на-
нотрубки. В свою очередь, угол ориентации задает 
хиральность нанотрубки, которая определяет, в 
частности, ее электрические характеристики. Хи-
ральность – есть cвойство молекулы быть несо-
вместимой со своим зеркальным отражением лю-
бой комбинацией вращений и перемещений в 
трехмерном пространстве. Хиральность нанотрубок 
обозначается набором символов (m, n), указываю-
щих координаты шестиугольника, который в ре-
зультате сворачивания плоскости должен совпа-
дать с шестиугольником, находящимся в начале 
координат (рис. 1). Другой способ обозначения  хи-
ральности состоит в указании угла α между на-
правлением сворачивания нанотрубки и направле-
нием, в котором соседние шестиугольники имеют 
общую сторону (иногда употребляется близкий, но 
не эквивалентный термин «спиральность»). В этом 
случае для полного описания геометрии нанотруб-
ки необходимо указать ее диаметр. Индексы хи-
ральности однослойной  нанотрубки (m, n) однознач- 

 

 
 
Рис. 1. Типы сечений графена, определяющие по-
казатель хиральности (m, n) УНТ. 
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ным образом определяют ее диаметр D. Указанная 
связь имеет следующий вид: 

2 203dD m n mn


  
 

где d0  (= 0.142 нм) – кратчайшее расстояние между 
соседними атомами углерода в графеновой плос-
кости. 

Среди различных возможных направлений 
сворачивания нанотрубок  выделяются  те,  для  ко- 
торых совмещение шестиугольника (m,n) с началом 
координат не требует искажения его структуры 
(рис. 2). Таким направлениям соответствуют, в част-
ности, углы α =0° («armchair» – конфигурация  
«кресло») и α=30° («zigzag» – конфигурация). На-
нотрубки типа «armchair» и «zigzag» являются не-
хиральными. Если угол хиральности находится в 
диапазоне 0°<α<30°, нанотрубка называется хи-
ральной. По достижении угла, кратного α =30°, цикл 
повторяется в силу симметричности шестиугольной 
решетки. 
 

 
 

Рис. 2. Типы структур УНТ. 
 

Результаты экспериментальных исследований 

Определение зонной структуры угле-
родной нанотрубки типа «zigzag». В качестве 
примера проведен расчет кинетических свойств 
нанотрубки типа «zigzag». Элементарная ячейка 
УНТ (n,0) содержит четыре атома углерода (рис. 3). 
Расстояние между атомами 1 и 3 обозначено как 
a=0.246 нм. Базисными векторами решетки явля-
ются векторы ( ,0)xa a

  и (0, 3)ya a
 . Согласно 

методу сильной связи, волновая функция кристал-
лической решетки представляется в виде:  

1 1 2 2 3 3 4 4C C C C        , 
где iC – константы, а функции , 1,2,3,4i i   имеют 

блоховский вид:   
( )ika

i c i
a
e r r a   




    

где ( )c ir r a  
    – волновая функция  –электрона 

атома углерода, центрированная на атоме ir .  

 
 

Рис. 3. Элементарная ячейка УНТ (n, 0). 
 

Стационарное уравнение Шредингера систе-
мы имеет вид:  

4

1

ˆ ˆ( ) ( ( ) ) 0i i i
i

H k C H k     


   
  , 

где ( )k


– собственное значение оператора Га-

мильтона системы, x

y

k
k

k
 

  
 


 – волновой вектор 

электрона в кристаллической решетке. Записав 
секулярное уравнение системы, находим закон 
дисперсии электронов в нанотрубке «zigzag»: 

2 3
( , ) | | 1 4cos 4 | cos cos |

2 2 2
yx x

x y

k ak a k ak k     

где *
1 1

ˆ( ) ( ) ( )c cr r H r r r dr    
      – так  называе-

мый кулоновский интеграл, 
*

2 3
ˆ( ) ( ) ( )c cr r a H r r r dr     

      
   

–   интеграл 

перескока, который перескока можно определить, 
используя методы квантовой химии или экспери-
ментально. Согласно работе [6],  –2.5 Эв. 

Граничные условия для электронов в кри-
сталлической решетке зададим в виде условий 
Борна-Кармана:  

21 2 , 1,2,...,x xik L
x x x

x

me k L m k m n
na
     

          

Таким образом, окончательный закон диспер-
сии электронов в нанотрубке принимает вид: 

2 3
( , ) | | 1 4cos 4 | cos cos |

2
y

y

k am mk m
n n
      

           
Дисперсионное соотношение выделяет две 

зоны электронных состояний: зону проводимости с 
энергией электронов: 

2 3
( , ) | | 1 4cos 4 | cos cos |

2
y

e y

k am mk m
n n
      

и валентную зону с энергией: 

2 3
( , ) | | 1 4cos 4 | cos cos |

2
y

h y

k am mk m
n n
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Следовательно, энергетический спектр элек-
тронов в нанотрубке состоит из чередующихся зон 
энергий (полос), разрешенных и запрещенных для 
расположения в них электронов. Из выражения для 
закона дисперсии электронов в УНТ «zigzag» выте-
кает, что если отношение (число j) длины окружнос-
ти торца трубки к абсолютной величине базисного 
вектора xa


  является натуральным числом, крат-

ным 3 (j=3), то реализуется полуметаллическая 
зонная структура. Поскольку электроны в состоянии 
термодинамического равновесия подчиняются  ста- 
тистике Ферми-Дирака, для установления зависи-
мости количества электронов в зоне проводимости 
УНТ от температуры необходимо определить их 
химический потенциал.  

Количество электронов в зоне проводимости 
должно быть равно количеству незанятых элек-
тронных состояний в валентной зоне:  

2

2
1

2 2
2 2

y y

y y

n
L ay y y y

e e e
m a L

L dk L dk
N f f

 

  






 
  
 
 

   , 

2

2
1

2 2
2 2

y y

y y

n
L ay y y y

h h h
m a L

L dk L dk
N f f

 

  






 
  
 
 

   , 

где eN – количество электронов в зоне проводимо-
сти, hN – количество дырок в валентной зоне, yL – 

длина нанотрубки,  
1

exp( ) 1
e

e

b

f

k T
   

– функция распределения элек-

тронов в зоне проводимости, 
11 ( )

exp( ) 1
h e h

h

b

f f

k T

      

– функция распре-

деления дырок в валентной зоне,  – химический 

потенциал,  bk – постоянная Больцмана, T – абсо-
лютная температура. 

Суммирование производится по всем раз-
личным значениям m от 1 до n, интегрирование 
выполняется по ky в первой зоне Бриллюэна нано-
трубки, т.е. по всем физически различным состоя-
ниям ky. Из условия равенства количества электро-
нов зоны проводимости и количества дырок ва-
лентной зоны получим µ=α.  Предположим, что у 
торцов нанотрубки создана разность потенциалов 
U и электрическое поле yE  направлено вдоль оси 

нанотрубки. Рассмотрим электронную проводи-
мость трубки.  

Кинетическое уравнение для электронов в 
УНТ принимает вид: 

2
( )

2
y y ye e e e x e

x
x y

dk L kdN f f dr f dk f m
dt t r dt k dt k dt




   
    

   




         

Далее рассматриваем стационарный режим 
без градиента температур. Скорость изменения ко-

личества электронов за счет изменения волнового 
вектора 

2
2

y y ye e
x

y

dk L kdN f m
dt k dt





 


 

будет равна аналогичному параметру, вызванному 
их рассеянием: 

2
2
y ye e

x
e

L dkdN f m
dt


 


 
 . 

Из условия e edN dN
dt dt




 получим 

0
ye e

e e
e y

dkff
k dt
 


 

 
 

 – это малая вариация не-

равновесной функции распределения, полученная 
при условии, что внешнее электрическое поле не 

велико, где  0 1

1
ee
kT

f
e
 



 – равновесная функция 

распределения, e – время между столкновениями 
электронов с рассеивающими центрами. Так как 
для электронного волнового пакета справедливо 

равенство y
y

dk
eE

dt
  , то 

2( 1)

e

e

kT
e y e

e
y kT

eE ef
kT k e

 

 

 







 





.  

Дифференциал электронного тока, проте-
кающего по трубке, равен: 

2
2

e e e
y e y y y ye e

y e e x
y y

ev dtdn ev ev L dkedNdI dN f m
dt dt L L




    

где 1e e
y

y

v
k



  

– групповая скорость электронов 

вдоль оси нанотрубки. Если электроны являются 
баллистическими, то они рассеиваются только на 
торцах УНТ и время между актами рассеяния элек-
тронов равно:

 

1
y y

e e e
ey y

y

L L
v v

k

   



. Создавая ток, 

электроны движутся против направления электри-
ческого поля, поэтому 2[ , ]y

y y

k
a L
 

   и выраже-

ние для электронного тока принимает вид: 

2

2

1 4cos 4 cos cos2

1

1 4cos

1

2 e 1
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e 1
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Помимо электронов вклад в электрический 
ток вносят и дырки. Поскольку зонная структура 
симметрична относительно замены квазичастиц 
(электронов и дырок) друг на друга, то эффектив-
ные массы электронов и дырок равны, поэтому 
значение дырочного тока в рамках модели сильной 
связи совпадает со значением электронного тока.  

Суммарная температурная зависимость элек-
трического тока нанотрубки (n,0) длины yL  и ра-

диуса  jax/2π  имеет вид:  
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Электрическая проводимость и сопротивление, со-
ответственно, равны: 
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На рис. 4 показана зависимость сопротивле-
ния нанотрубок различного радиуса и хиральности 
от температуры, подсчитанная по приведенным 
формулам. 

 

 
Рис. 4. Температурная зависимость сопротивления 
УНТ длиной 1 мкм с хиральностями (60,0), (120,0), 
(270,0). 
 

По зависимости сопротивления трубки типа 
«zigzag» от температуры можно сделать вывод о ее 
полупроводниковом характере проводимости. Важ-
ным моментом является тот факт, что для трубок 
(n,0) при n, кратном 3, в диапазоне температур от 
100 до 300 К сопротивление имеет значение поряд-
ка кОм. Если же, например, n=10 и yL = 1 мкм, то 

при Т=300 К R  107.6 *10  Ом. 
Мощность джоулева тепла, выделяющегося 

при протекании тока в нанотрубке, равна 
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Приведенный расчет показал возможность 
использования нанотрубок в качестве нагреватель-
ных элементов поверхности для плавления тонкой 
прослойки льда – распространенного способа борь-
бы с обледенением. Формула расчета тепловыде-
ления в нанотрубке (σU2) показывает, что в зависи-
мости от структуры УНТ можно достичь как высокой 
электропроводности, так и большого сопротивле-
ния. Прогнозируя процесс практической реализации 
наноантиобледенительной системы, следует отме-
тить, что прогресс в области технологий производ-
ства УНТ достаточно очевиден. Пять лет назад ре-
корд длины искусственно созданной УНТ был 
0,5 мм, а к настоящему времени появилось сооб-
щение о достижении 16 мм. Однако устойчивых 
технологий производства УНТ значительной про-
тяженности с наперед заданной хиральностью по-
ка нет. 

Кластерное металлопокрытие эластич-
ных материалов. Тонкопленочные покрытия кон-
струкционных материалов широко применяются в 
шинной промышленности в качестве защитного и 
фрикционного слоя, а также для придания издели-
ям требуемой цветовой гаммы и декоративных 
свойств. Перспективно производство резинопле-
ночных электропроводящих материалов, в том чис-
ле в виде тензометрических датчиков для измере-
ния напряжений при больших относительных де-
формациях (до 100% и выше). В технике наблюда-
ется  тенденция перехода толщин поверхностных 
покрытий из микро-  в наноразмерную область. Это 
связано с явлениями наноразмерных взаимодейст-
вий квантового и кластерного характера, при кото-
рых характеристики прочности многих материалов 
резко повышаются. Например, для Ni допускаемые 
напряжения на растяжение возрастают в пять раз, с 
400 до 2000 МПа, а также существенно изменяются 
многие другие характеристики, что можно исполь-
зовать в практических целях. Экспериментально 
показано, что с уменьшением размера зерен ме-
таллов их прочность быстро нарастает (закон Хол-
ла–Петча). Причем максимум повышения прочно-
сти достигается, когда в зерне большая часть ато-
мов оказывается на поверхности зерна (кластер).  

Одним из наиболее распространенных со-
временных методов нанесения тонкопленочных 
покрытий является ионное распыление, осуществ-
ляемое путем разгона до высокой скорости ионов 
металла, которые внедряются за счет большого 
импульса в слой частиц поверхности мишени и, 
конденсируясь на ней, образуют пленку с кристал-
лической либо с кластерной структурой. Ионное  
распыление обеспечивает создание тонких пленок, 
в том числе из тугоплавких металлов и сплавов, 
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изделий из полупроводников, а также диэлектриче-
ских пленкок.  

Исследованы структура и свойства металли-
ческих и металлооксидных нанопленок, нанесенных 
на техническую резину путем метода магнетронно-
го распыления [6]. Нанесение пленок выполнено с 
помощью установок УРН75-Р3 и ОРАТОРИЯ-9. В 
качестве материала пленки использованы: углерод, 
оксид титана, медь, латунь. Толщина наращивае-
мой пленки варьировалась от 150 до 5 000 А. Для 
оценки надежности получаемого крепления пленок 
к эластомерной подложке были проведены устало-
стные испытания образцов в режиме многократного 
растяжения на машинах типа УР-500 при амплиту-
де относительных деформаций от 30 до 100 %. На-
гружение задавалось в синусоидальном режиме 
при частоте 300 циклов в минуту. База утомления 
была принята равной 105 циклам, испытываемые 
образцы до разрушения не доводились. 

Результаты испытаний показали, что для 
пленочного покрытия имеется критическая толщи-
на, выше которой происходит растрескивание плен-
ки. При меньшей критической толщине пленки она 
визуально сохраняет свой вид и надежно держится 
на резине. Очевидно, что обычная кристаллическая 
структура не может выдержать вышеуказанные об-
ратимые деформации без разрушения, т.е. струк-
тура тонкопленочного покрытия существенно отли-
чается от структуры металла в обычном макросо-
стоянии. 

Для определения деформаций, а также ква-
зиупругих и электрических свойств тонких пленок 
использованы модульная рамка, катетометр КМ-6 и 
омметр Р-380. На резиновые пластины толщиной 
1,5*10-4 м наносилось пленочное покрытие толщи-
ной ниже критической. Из пластин нарезались об-
разцы размером 100*15 мм. С целью снятия тиксо-
тропных эффектов перед проведением испытаний 
образцы механически кондиционировали (10 раз 
растягивали и сокращали до относительной де-
формации  =2.5). Лабораторные исследования 
включали растяжение и сокращение образцов с 
пошаговым увеличением и уменьшением нагрузки. 
В процессе нагружения величина условного на-
пряжения  доходила до 700 кПа, при этом отно-
сительная деформация  достигла значения 1,4. 
Фиксирование абсолютной деформации проводи-
лось при помощи катетометра. Сопоставлены ре-
зультаты опытов с образцами с напылением пле-
ночного покрытия и без него. По эксперименталь-
ным точкам в соответствии с методом наименьших 
квадратов проведена  линия  тренда, описывае-
мая полиномом 5-й  степени. Одна линия тренда 
строилась по 330 точкам, полученным при испыта-
нии 10 образцов. 

В результате экспериментов получены дан-
ные о зависимости  от  для образцов с пленкой и 
без нее. Для получения характеристик собственно 
пленки использован принцип суперпозиции (нахожде-
ния разности) указанных выше результатов. 

 

На рис. 5 приведены зависимости  () при 
растяжении и сокращении для образцов с пленкой. 
Зависимости для образцов без пленки имеют ана-
логичный вид, отличаясь количественно. Анализ 
зависимости пленки() для растяжения и сокраще-
ния, приведенной на рис. 6 (кривые А, В), показал 
следующее: 

– пленка, состоящая из атомов металла, име-
ет очень высокие значения эластичности, что не 
может быть объяснено на основе существующих 
представлений о кристаллической структуре мате-
риала пленки в макросостоянии; 

– зависимость пленки() существенно нели-
нейна и немонотонна. Такой вид не характерен для 
высокоэластичных материалов (резин) при одноос-
ном растяжении. С учетом того, что при больших 
обратимых деформациях резины с нанесенной 
пленкой внешний вид последней и величина адге-
зии к резине не меняются, указанный эффект мож-
но назвать псевдоэластичностью тонких неполи-
мерных пленок. 

 

 

Рис. 5. Упругие свойства латунного резинопленоч-
ного композита (РПК). 

 

Рис. 6. Упругие свойства кластерного покрытия, где 
А – растяжение, В – сокращение. 

Электрические свойства наноразмерных 
пленочных покрытий. Резиновая подложка без 
пленки является явно выраженным диэлектриком с 
электрическим  сопротивлением   образца    выше  
 



Известия Коми научного центра УрО РАН. Выпуск 3(19). Сыктывкар, 2014 
 

 118 

10 мОм. Зависимость  от деформации  для об-
разцов с пленкой имеет вид, представленный на 
рис. 7.  Верхняя ветвь соответствует сокращению 
образца, нижняя – растяжению. Из зависимости 
() можно заключить, что сплошность пленки со-
храняется до относительных деформаций порядка 
25–30 %. Повторные циклы растяжения-сокраще-
ния не меняют картину.  

 

 
 

Рис. 7. Зависимость электрического сопротивления 
РПК от величины относительной деформации при 
толщине пленки ниже критической: 1 – сокраще-
ние, 2 – растяжение. 
 

Для изучения структуры нанопленок исполь-
зован метод атомно-силовой микроскопии (АСМ). 
Анализ изображений (рис. 8) показал, что нано-
пленка имеет кластерную структуру с характерны-
ми размерами кластеров около 2000*2000*100 нм. 
При деформации образца кластеры не разрушают-
ся, а перемещаются относительно  друг  друга,  что  
следует из сохранения средних размеров класте-
ров для образцов в растянутом состоянии. 
 

 
 
Рис. 8. Изображение участка поверхности РПК с 
напылением латуни. Наложен график численной 
обработки результатов вдоль указанного сечения. 

 

Исходя из изложенного, для построения фе-
номенологической математической модели явления 
можно предложить визуальную модель структуры и 
деформирования нанопленок, показанную на рис. 
9.1, 9.2. До деформирования структура пленки пред-

ставляет собой совокупность плотно прилегающих 
или наслаивающихся друг на друга кластеров (рис. 
9.1). Упругие свойства, присущие таким пленкам, 
объясняются силами взаимодействия между кла-
стерами. В процессе растяжения площадь контакта 
смежных кластеров уменьшается, но возникают 
силы, стремящиеся возвратить кластеры в исход-
ное положение.  
 
 

 
Рис. 9.1. Исходная упаковка кластеров после напы-
ления. 

 

Рис. 9.2. Трансляционное скольжение кластеров при 
растяжении подложки. 

Когда относительная деформация достигает 
величины 30–40 %, кластеры расходятся настоль-
ко, что уже не образуют непрерывную структуру 
(рис. 9.2). Однако возвращающие силы между ними 
остаются существенными до относительных де-
формаций растяжения, достигающих 100 % и бо-
лее. При снятии нагрузки с образца процесс проис-
ходит в обратном направлении, но эффективная 
сила восстановления уменьшается, что связано с 
гистерезисом, который обнаружен эксперименталь-
но и продемонстрирован на рис. 6 (кривые А, B). 

Предложенная модель деформирования на-
нопленок подтверждена измерениями электриче-
ского сопротивления РПК. На первой стадии, пока 
не происходит разрыва сплошности кластерных 
структур, электрическое сопротивление нарастает 
монотонно и почти линейно (рис. 7), что качествен-
но согласуется с представлениями об уменьшении 
площади соприкосновения между соседними клас-
терами. При образовании разрывов сплошности 
кластерных структур (рис. 9.2) величина электриче-
ского сопротивления резко возрастает. Она увели-
чивается до значений, характерных для диэлектри-
ка, каким является резина подложки. В процессе 
сокращения образца расстояние между кластерами 
уменьшается, и процесс изменения характеристик 
следует в обратном порядке. При относительной 
деформации 30–40 %, электрическое сопротивле-
ние нанопленочного покрытия восстанавливается 
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до значений, соответствующих той же величине 
деформации при растяжении, что объясняется вос-
становлением контактного наслаивания ячеек на 
большой доле площади.  

Межцентровое расстояние кластеров суще-
ственно превышает межатомное, поэтому взаимо-
действие между ними представляет суперпозицию 
сил от Ван-дер-Ваальсовых, в которых взаимодей-
ствие атомов приближенно описывается формулой 
Леннарда-Джонса (потенциал типа (1/r12-1/r6)), до 
кулоновских (1/r2). Для рассматриваемого участка из-
менение силы взаимодействия F между кластерами 
имеет монотонный характер, аппроксимация ищется в 
виде выражения со степенной зависимостью: 

Sr
eeCF 21 , 

где r – расстояние между центрами кластеров, еi – 
множители, характеризующие свойства кластеров, 
а величины С и S выступают в роли искомых вели-
чин, определяемых на основе экспериментальных 
данных исследований.  

Совпадение результатов, полученных в ходе 
эксперимента и по аппроксимирующей формуле, име-
ет место при S=6.25. Методика получения коэффи-
циента С приведена в работе [7]. Как показывают 
результаты АСМ-сканирования поверхности нано-
пленки (рис. 8), атомы напыляемого материала вна-
чале ложатся на поверхность подложки в виде клас-
теров размерами порядка 50–200 нм. После дости-
жения некоторой толщины пленки (критической) 
напыляемые атомы начинают структурироваться в 
виде обычного поликристалла, и материал пленки 
теряет псевдоэластичные свойства. Таким обра-
зом, псевдоэластичность нанопленок объясняется 
ее кластерной структурой.  

Заключение 

Полученные в исследовании эксперимен-
тальные данные и построенные на их основе фе-
номенологическая модель и методика расчета [7] 
позволяют использовать представление о кластерной 
структуре нанопленок в практических применениях. 
Представленные результаты открывают широкие 
перспективы в сочетании со свойствами сплавов с 
памятью формы (СПФ) [8–12]. Итоги эксперимен-
тальных исследований об энергоспособности спла-
вов Cu-Mn, NiTi позволяют моделировать тонко-
стенные интеллектуальные устройства, способные 
генерировать избранные виды перемещений, на-
пряжений и усилий. В частности, касательные на-
пряжения в СПФ подавляют эффект обратимой 
деформации по осевой, а нормальные, соответст-
венно, по сдвиговой компоненте. 
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В последнее время для решения задач под-
земного хранения газа (ПХГ) активно создаются и 
используются трехмерные постоянно действующие 
геолого-технологические модели (ПДГТМ) [1]. Под 
этим термином традиционно подразумевается ком-
плекс из детальной трехмерной геологической мо-
дели объекта и построенной на ее основе гидроди-
намической модели. Поскольку создание геологи-
ческих моделей ПХГ подразумевает упорядочива-
ние и комплексирование всей имеющейся геолого-
геофизической информации, создание и использо-
вание таких моделей позволило детально изучить 
геологическое строение пластов-коллекторов, ис-
пользуемых для хранения газа, пластов-покрышек, 

контрольных горизонтов и вышележащих отложе-
ний (рис. 1).  

Рассмотрим способ определения эффектив-
ных (индивидуальных) режимов эксплуатации сква-
жин с использованием ПДГТМ. Под технологиче-
ским режимом работы скважин ПХГ понимается  
оптимальный дебит скважины, установленный по 
совокупности научно обоснованных параметров на 
основании изучения ФЕС объекта эксплуатации 
(ОЭ) и газодинамических исследований. 

Таким образом, для обеспечения равномер-
ной осушки пласта-коллектора в сезоне закачки и 
предотвращения неравномерного  внедрения  под-
земных  вод  в  сезоне  отбора  следует по каждой 
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эксплуатационной скважине  разрабатывать инди-
видуальные технологические режимы, учитываю-
щие ФЕС пласта-коллектора.  

Одним из необходимых условий для обеспе-
чения корректности результатов оценки ФЕС пласта-
коллектора является наличие корректной геологиче-
ской модели объекта, достоверно воспроизводящей 
изучаемые свойства. Практика построения геологи-
ческих моделей ПХГ показывает, что задача геоло-
гического моделирования ПХГ, хотя и крайне родст-
венна задаче геологического моделирования нефте-
газового месторождения, все же обладает рядом 
существенно специфичных черт, требующих приме-
нения специализированных методик и подходов [2].  

На практике, обеспечение корректности гео-
логических моделей ПХГ, особенно если речь идет 
о моделях ПХГ в водоносном пласте, не гарантиру-
ется ни применением популярных программных 
продуктов, ни встроенных в них инструментов мо-
делирования, требуя от геолога-моделиста пони-
мания специфики решаемой задачи и осознанного 
выбора используемых для этого программных 
средств. Данная проблема усугубляется тем, что 

геологическое моделирование объектов ПХГ тра-
диционно выполняется в программных пакетах, 
изначально разработанных для геологического мо-
делирования нефтяных месторождений. Инстру-
ментарий этих пакетов, заложенные методические 
приемы, руководства пользователя ориентированы 
на моделирование месторождений и не учитывают 
специфику моделирования объектов ПХГ.  

Характерной чертой объектов ПХГ в водо-
носном пласте является существенная площадная 
неоднородность размещения скважин, обусловлен-
ная особенностями эксплуатации данных объектов. 
Как правило, это выражается в существенно более 
плотном расположении скважин в центральной и 
купольной частях структур при существенно более 
разреженном их расположении в краевых частях. 
Расстояния между ближайшими скважинами могут 
многократно различаться (рис. 2). Особенности про-
ведения разведочных работ и эксплуатационного 
бурения обуславливают также высокую вертикаль-
ную неоднородность распределения исходных дан-
ных. Помимо того, что более глубокозалегающие 
горизонты охарактеризованы меньшим количест-

 
 

Рис. 1. Пример детальной трехмерной геологической модели объекта ПХГ, созданного в водоносном пласте: 
а) – общий вид модели, б) – вертикальное сечение модели. 
 

 
 
Рис. 2. Неоднородность распределения скважин на ПХГ в водоносном пласте: а) – на уровне объекта, б) – на 
уровне части объекта, в) – локальная. 
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вом данных, чем вышележащие, эксплуатационные 
скважины вскрывают пласт-коллектор не полно-
стью. Исследования зачастую проводятся поинтер-
вально с неполным перекрытием интервалов, гори-
зонты крайне неоднородно охарактеризованы кер-
новыми данными и т. д. (рис. 3). В то же время сами 
моделируемые горизонты зачастую имеют высокую 
внутреннюю изменчивость. 

 
Рис. 3. Схема возникновения неоднородности гео-
лого-геофизической изученности идеализированного 
объекта ПХГ со 100%-ной охарактеризованностью 
скважин данными каротажа: а – пласт-коллектор, б – 
контрольный горизонт. Синие участки – интервалы 
отбора керна. 

Все эти факторы задают условия, в которых 
многие популярные инструменты геологического 
моделирования зачастую оказываются в нештат-
ных условиях, что может приводить к получению 
некорректных моделей даже на основе полностью 
достоверных исходных данных [3–5]. В основе ряда 
популярных методов геологического моделирова-
ния лежат существенные допущения. При модели-
ровании месторождений проверкой их соблюдения 
традиционно пренебрегают. Вместе с тем, они мо-
гут остро проявиться при моделировании неодно-
родно изученных и неоднородных по свойствам объ-
ектов, какими, например, являются многие объекты 
ПХГ в водоносном пласте. В связи с этим представ-
ляется необходимым более подробно остановиться 
на принципах работы популярных алгоритмов и воз-
можных негативных последствиях их применения. 

Существуют два основных подхода к геоло-
гическому моделированию – детерминированный и 
стохастический. Детерминированный предлагает 
одно, наиболее вероятное решение, в то время как 
стохастический – набор равновероятных реализа-
ций. Результаты детерминированного моделирова-
ния используются в дальнейшем для построения 
одной, наиболее вероятной, гидродинамической 
модели, результаты стохастического – для по-
строения набора равновероятных гидродинамиче-
ских моделей по числу реализаций геологической 
модели. Методы геологического моделирования по 
принципу работы можно условно подразделить на 

«геометрические» и «статистические». Первые ра-
ботают на основе значений исходных данных и их 
расположения, вторые – на основе переноса стати-
стических характеристик на итоговую модель. Под-
разделение методов на детерминированные и сто-
хастические, а также на «геометрические» и «ста-
тистические» позволяет условно представить все 
применяемые методы в виде некоторой матрицы, 
каждая из ячеек которой будет отражать сочетание 
данных подходов. Такие методы, как триангуляция, 
метод натурального соседства, сплайновый, кон-
вергентный, метод минимальной кривизны, поли-
номиальный являются геометрическими детерми-
нированными. Популярный статистический детер-
минированный метод интерполяции – метод Криге 
(кригинг) и его вариации, статистический стохасти-
ческий – метод последовательной гауссовой симу-
ляции (табл. 1). Кроме того, статистическими явля-
ется и значительная часть методов фациального 
моделирования. 

Таблица 1 

Классификация распространённых  
методов геологического моделирования 

             Подходы
Методы 

Детерминирован-
ный подход 

Стохастический 
подход 

  Геометриче-
ские  

Триангуляция, 
метод натурально-

го соседства, 
сплайновый, кон-

вергентный, метод 
минимальной кри-
визны, полиноми-

альный 

– 

Статистиче-
ские  Кригинг 

Последовательная 
гауссова  

симуляция 

Особенностью методов, относящихся к де-
терминированному подходу, является разночастот-
ность получаемых моделей, заключающуюся в том, 
что в области более редкого расположения исход-
ных данных теряется высокочастотная составляю-
щая изменчивости свойств (рис. 4а). Иногда эта 
особенность приводится в качестве недостатка де-
терминированного подхода, хотя на практике она, 
как правило, не вызывает каких-либо существенных 
негативных последствий. 

Ограничением популярных статистических 
методов, называемых иногда обобщенно «геоста-
тистическими», является принятие гипотезы ста-
ционарности. Суть ее заключается в том, что изу-
чаемая величина в волевом порядке начинает рас-
сматриваться как стационарная случайная функ-
ция, а все исходные данные – принадлежащие ей 
точки. Характер изменчивости свойств, описывае-
мый автокорреляционной функцией или варио-
граммой, принимается одинаковым для всего мо-
делируемого объекта. Помимо принятия гипотезы 
стационарности, являющейся наиболее уязвимым 
местом «геостатистических» методов, существует 
проблема корректного вычисления вариограммы и 
общего распределения (гистограммы) значений. 
Именно невозможность их корректного вычисления 
зачастую создает основные сложности для коррект- 
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ного использования этих методов при моделирова-
нии неоднородно изученных объектов. Хотя в об-
щем случае методы, основанные на воспроизведе-
нии глобальных статистик, оказываются слабо при-
способлены для работы с неоднородными исход-
ными данными, отчасти некоторые ограничения 
можно обойти лишь частично. Например, при не-
возможности корректного проведение вариограмм-
ного анализа из-за неоднородности исходных дан-
ных возможно использование радиуса вариограммы, 
равного половине моделируемого объекта. Сущест-
венных ошибок при стохастическом моделировании 
можно избежать, строго соблюдая выполнение про-
цедуры декластеризации исходных данных при рас-
чете глобальных статистик на всех этапах модели-
рования (рис. 4). При невозможности корректного 
расчета глобальных статистик, от применения сто-
хастического моделирования следует воздержаться. 

В любом случае при использовании автома-
тизированных методов моделирования необходим 
жесткий экспертный контроль получаемых резуль-
татов. В то же время значительной части проблем 
можно избежать, еще на этапе планирования гео-
логических работ, если заранее учитывать специ-
фику дальнейшего использования данных при гео-
логическом моделировании. 

Несмотря на ряд объективных сложностей, 
при моделировании ПХГ существуют также и спе-
цифические возможности повышения достоверно-
сти модели, недоступные при моделировании ме-
сторождений. Основным средством существенного 
повышения однозначности прогноза и общей дос-
товерности моделирования является привлечение  
информации характеризующей моделиремый объ-
ект. В случае ПХГ такой информацией являются 
промысловые данные, для которых могут быть вы-
явлены зависящие от геологических факторов ус-
тойчивые тенденции. За счет цикличности эксплуа-
тации ПХГ накапливается большой объем таких 
данных, благодаря чему появляется возможность 
проверить и уточнить значения геологических па-
раметров, прямая регистрация которых невозможна 

или проблематична. Выявление главных факторов 
неопределенности позволяет экспертным методом 
согласовать результаты геологического моделиро-
вания с промысловыми данными, уточняя геологи-
ческую модель при адаптации гидродинамической 
модели. В данном случае гидродинамическая мо-
дель используется как посредник, позволяющий 
проверять адекватность геологической модели по 
промысловым данным и уточнять ее с учетом этих 
данных. В итоге, помимо построения корректной 
гидродинамической модели повышается и досто-
верность геологического моделирования [6]. Этому 
также способствует существенно более мягкая про-
цедура утверждения текущих запасов, нежели при-
нятая для месторождений, что делает возможным 
постоянное уточнение геологической модели ПХГ. 

Рассмотрим пример использования досто-
верной ПДГТМ одного из ПХГ России для опреде-
ления оптимальных технологических режимов экс-
плуатации скважин. В условиях существенной не-
однородности пласта-коллектора ФЕС пластов мо-
гут существенно отличатся (рис. 5, табл. 2). Напри-
мер, в скважине №1 эффективная толщина пласта-
коллектора  равна  4  м,  а  в  скважине  №3  –  16,36 м  
(табл. 2). При одинаковой открытой пористости эф-
фективный объем порового пространства пласта-
коллектора в прискважинных зонах этих скважин 
будет отличаться в четыре раза. Это значит, что для 
равномерной  осушки  пласта-коллектора  в первую  

Таблица 2 

ФЕС пласта (ОЭ), используемого  
для хранения газа 

№ 
сква-
жины 

Тол-
щина 
плас-
та, м 

Эффек-
тивная 

толщина, 
м 

Средняя 
порис-
тость 

коллек-
тора, 

доли ед. 

Пло-
щадь в 
радиу-

се 25 м, 
м

2
 

Эффек-
тивный 
объем, 

м
3
 

Коэффициент 
распределения 

объемов за-
качки по сква-
жинам ПХГ, 

доли ед. 

1 4,85 4 0,25 1962,5 1963 0,0037 

2 11,1 10,09 0,26 1962,5 5148 0,0098 

3 16,96 16,36 0,3 1962,5 9632 0,0182 

 
Рис. 4. Результат корректного использования «геостатистических» алгоритмов при геологическом моделиро-
вании неоднородно изученных объектов: а) – детерминированный подход (кригинг), б) – стохастический под-
ход (последовательная гауссова симуляция). 
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скважину условно следует закачать в четыре раза 
меньше газа, чем во вторую (рис. 5, табл. 2) [7, 8, 
1]. Неоднородность наблюдается по толщине пла-
ста, эффективной пористости и другим ФЕС пласта. 
Таким образом, для корректировки технологическо-
го режима скважин необходим комплексный пара-
метр, учитывающий неоднородность как эффектив-
ной пористости, так и толщины пласта-коллектора 
(ОЭ). По мнению авторов, в качестве такого пара-
метра можно использовать эффективный поровый 
объем в зоне скважин.  

В терригенных породах эффективный поро-
вый объем в зоне скважин определяется как произ-
ведение открытой пористости на эффективную 
толщину пласта-коллектора. Эффективный поро-
вый объем пласта-коллектора в зоне скважин ха-
рактеризует распределение ФЕС объекта эксплуа-
тации. Поэтому при эксплуатации газохранилищ 
для разработки оптимального технологиче-
ского режима работы скважин следует ис-
пользовать величину эффективного порового 
объема пласта-коллектора в прискважинных 
зонах. 

Для определения эффективного порового 
объема в прискважинной зоне необходимо опреде-
лить площадь, в рамках которой будет происходить 
расчет. Поскольку в нашем случае нужно оценить 
ФЕС пласта-коллектора в зоне эксплуатационных 
скважин, логично площадь оценки порового объема 
ограничить как половину расстояния между скважи-
нами. Расстояние между скважинами составляет 
примерно 50 м. Поэтому оценку порового объема 
следует производить  в  зоне  скважины  радиусом 
25 м [1]. Используя ПДГТМ ПХГ, можно рассчитать 
эффективный поровый объем в зоне эксплуатаци-

онных скважин (табл. 2). Затем, рассчитав объем-
ный коэффициент (эффективный поровый объем 
по скважине разделить на сумму эффективных по-
ровых объемов по всем эксплуатационным скважи-
нам), можно получить условный потенциал скважи-
ны, исходя из особенностей геологического строе-
ния пласта-коллектора. Этот объемный коэффици-
ент можно использовать как коэффициент распре-
деления общего объема закачки по ПХГ на объемы 
по каждой скважине (табл. 3).  

Таблица 3 

Пример расчета оптимальных объемов закачки 
газа по каждой скважине ПХГ,  

исходя из распределения ФЕС пласта-коллектора 
в прискважинных зонах 

№ 
сква-
жины 

Эффективный 
объем, м3 

Коэффициент рас-
пределения объемов 
закачки по скважинам 

ПХГ, доли ед. 

Объем закачки 
по каждой 

скважине ПХГ, 
млн. м3 

1 1963 0,0037 3,35 

2 5148 0,0098 8,78 

3 9632 0,0182 16,42 

Подводя итог вышесказанному, можно отме-
тить, что применение на основе геологической мо-
дели  ПХГ предлагаемого подхода позволяет опре-
делять оптимальные объемы закачки газа по каж-
дой скважине подземного хранилища газа. Эффек-
тивность данного подхода обусловлена тем, что по 
большинству объектов ПХГ в рамках работ по соз-
данию ПДГТМ ПХГ такие модели уже созданы. Ак-
тивное использование результатов геологического 
моделирования накладывает требование по обес-
печению корректности применяемой модели, но в 

 
Рис. 5. Пример неоднородности пласта-коллектора по скважинам газохранилища, созданного в водоносном 
пласте. 
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то же время позволяет в значительной степени ав-
томатизировать процесс получения оценки локаль-
ной изменчивости ФЕС. Высвободившееся за счет 
автоматизации время оператора может быть эф-
фективно использовано для экспертной оценки по-
лученных результатов и их сопоставления с ре-
зультатами, полученными другими методами. Про-
гноз оптимальных объемов закачки по каждой 
скважине и обеспечение их экспертной оценки по-
зволяет повысить эффективность эксплуатации 
подземных хранилищ газа и снизить риски приня-
тия ошибочных решений. 
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ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Этнографы, фольклористы, историки, культу-
рологи, философы неоднократно обращали внима-
ние на феномен праздника в культуре. Поскольку 
каждого исследователя интересовали определен-
ные аспекты этого явления, предмет анализа, оп-
ределения и классификации оказывались различ-
ными. В этнографических исследованиях праздник 
рассматривается в контексте годового аграрного 
цикла, особо подчеркивается его роль в сохранении 
и передаче от поколения к поколению социально 
значимой информации относительно главных цен-
ностных ориентаций и норм поведения.  

На Русском Севере еще в конце 1920-х гг. 
«одним из  самых  популярных»  весенних праздни-
ков  являлась  Девятая  пятница от Пасхи. Извест-
но,  что этот  день  отмечался и у коми-зырян, тер-
ритория проживания которых входила в состав Ар-
хангельской и Вологодской губерний России: у 
вымских (с. Турья, Онежье),  прилузских (с. Про-
копьевка), сысольских ((с. Иб, Чулиб), Выльгорт), 
удорских (дер. Крестово, Кривое). Такие элементы 
культа Св. Параскевы, как крестные ходы, водосвя-
тия, обеты были характерны для всего Европей-
ского Севера (Архангельская, Вологодская, Вят-
ская, Пермская губернии). В то же время некото-
рые ритуалы (омовение икон, устройство «иорда-

ни», прохождение под иконой Св. Параскевы) де-
лали празднование девятой пятницы по-своему 
уникальным в конкретной локальной традиции [1, 
с. 164 – 167]. 

Антирелигиозная политика советского госу-
дарства привела к ослаблению религиозных инсти-
тутов, децентрализация культа – к появлению ме-
стных религиозных практик, формировавшихся при 
влиянии устной традиции и неформальных лиде-
ров. Празднования девятой пятницы продолжались 
и в советский период, хотя и претерпели значи-
тельные изменения [1, с. 168 – 172]. Снятие запре-
тов на религиозную деятельность привело к «воз-
рождению» публичных форм религиозной жизни. 
Активное участие в этих процессах принимали не 
только верующие и Церковь, но и представители 
местной интеллигенции и администрации. Данная 
статья основана на публикациях, посвященных 
празднованию дня Св. Параскевы в разных районах 
Республики Коми, играющих значимую роль в фор-
мировании образа праздника в публичном про-
странстве местного сообщества.  

В 1990-е гг. на страницах районных и рес-
публиканских газет, научных и научно-популярных 
изданий появляются статьи, в которых праздник 
Параскевы  описывается  в контексте календарных  

УДК 394.2:070.1(=511.132) 
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Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, г. Сык-
тывкар 
vv505@hotmail.com 
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праздников Вашки [2, 3],  Выми [4], Сысолы [5]. 
Структура разных работ схожа: в них указывается 
на древность традиции празднования дня Св. Па-
раскевы, упоминаются деревенские святыни (ис-
точники, иконы), рассказывается о трудностях, с 
которыми столкнулись верующие в советский пери-
од, и о возрождении праздника. Авторы весьма 
эмоционально пишут о годах «забвения» традиций: 
«Угасли праздники, как и угас повседневный кре-
стьянский быт, не сеют в колхозах ячмень, ни рожь, 
не выращивают лен. Друзья из Болгарии вырубили 
лес в верховьях Вашки и Мезени. Обмелели реки, и 
все меньше в них рыбы, а в тайге – дичи» [2, с. 42]. 
Возобновление проведения местных религиозных 
праздников связывается с «идеей возрождения на-
циональной культуры», а сами они оцениваются как 
«живая традиция», сохранившаяся в эпоху всеоб-
щего безверия [3, с. 5].  

В последующие годы заветные праздники в 
дер. Кривое и с. Турья стали объектом пристально-
го внимания исследователей, журналистов и вла-
стей. В конце 1990-х гг. часовня Св. Параскевы в 
дер. Кривое (Удорский р-н) была отреставрирована, 
в прессе о ней стали говорить как о «древнейшем 
памятнике культового деревянного зодчества на 
территории Республики Коми». В течение несколь-
ких лет (2006–2008 гг.) его посещали участники 
праздника «Коми книга», проводимого при участии 
Министерства культуры РК. В 2008 г. «день Пара-
скевы вошел в программу» регионального праздни-
ка «Коми книга», в котором «приняли участие более 
70 приглашенных – поэты и писатели республики, 
руководители отделов культуры муниципалитетов» 
[6]. Новый образ праздника, представления о нем 
«как центре  духовной культуры удорских коми» 
формируется не только усилиями СМИ, но и благо-
даря  исследователям [7]. С начала 2000-х гг. по-
смотреть «диковинку» приезжают туристы, которые 
делятся впечатлениями на своих страницах в соци-
альных сетях, блогах. В качестве примера можно 
привести фоторепортаж Г. Михеева «Большая Ду-
ховная Стирка», в котором помимо фотографий 
приводятся и фольклорно-этнографические мате-
риалы  [8].  

Возможно, в последующие годы традиция 
дер. Кривое претерпит новые изменения, поскольку 
праздник вошел в реестр «Нематериального куль-
турного наследия народов Российской Федерации 
на 2009 – 2013 гг.». Информация о празднике, пред-
ставленная в «Электронном каталоге объектов не-
материального культурного наследия (ОНН) наро-
дов России», включает в себя подробное описание 
обрядовых действий: «Праздник Параскевы начи-
нается к 9 часам утра, когда к часовне собираются 
женщины. С собой они несут бидончики, банки и 
прочую посуду под освященную Пятницкую воду. 
Служба сегодня представляет собой пение молитв 
каждому из чинов небесной иерархии, представ-
ленных на иконах часовни. После завершения 
службы женщины выносят иконы на улицу и крест-
ным ходом идут к берегу речки Керъю <…> Иконы 
ставят к кресту, часть женщин становится на моле-
ние, а другие спускаются к воде и совершают омо-

вение икон». Автор подчеркивает необходимость: 
«в связи с высокой ценностью ОНН <…> его сохра-
нение в естественном бытовании» [9]. Появление 
праздника в Реестре можно объяснить стабильным 
интересом со стороны исследователей, которые и 
инициировали его включение в число объектов 
культурного наследия. 

В с. Турья (Княжпогостский р-н) к празднику 
Параскевы был приурочен юбилей села. В 2010 г. 
состоялось празднование 530-летия села, публика-
ции о событии появились в республиканской прессе 
(«Красное знамя») и на новостных сайтах.  «Наря-
женные в национальные костюмы турьинцы и гости 
юбиляров пронесли по селу икону Пресвятой Пара-
скевы-Пятницы <…> Икону Параскевы-Пятницы, 
которая считается покровительницей с. Турья, ус-
тановили посреди церковной площади. Все со-
бравшиеся проходили под иконой, загадывая жела-
ния, и просили святую о мире и благополучии» [10]. 
В этом же году в г. Сыктывкаре прошли дни Княж-
погостского района, в ходе которых было представ-
лено «праздничное гуляние на престольный празд-
ник «Параскевы Пятницы». Традиционно этот 
праздник проходит в с. Турья с привлечением ико-
ны святой Параскевы Пятницы с песнями и танца-
ми. Зрителями будет показан древний обряд про-
хождения под иконой святой Параскевы Пятницы и 
загадыванием желания» [11]. 

Публикации в местных новостных интернет-
изданиях вновь появляются в 2012 г.: «Первый 
районный праздник Параскевы Пятницы проведут в 
с. Турья Княжпогостского района 15 июня. Как рас-
сказали Финно-угорскому порталу в Министерстве 
национальной политики РК, праздник проведут 
впервые в качестве пилотного туристического про-
екта. В перспективе Параскева сможет стать одним 
из брендов родины всемирно известного социолога 
Питирима Сорокина» [12]. «15 июня  в с. Турья со-
стоится республиканский народный праздник «Па-
раскева  Пятница» <…> В рамках мероприятия со-
стоится круглый стол ”Этнотуризм – элемент са-
мозанятости сельского населения” … » [13]. При-
веденные цитаты позволяют утверждать, что свет-
ские власти (районные,  республиканские) рас-
сматривают почитаемые места как «культурный» 
ресурс развития района, о чем свидетельствуют 
стиль и терминология новостных сообщений (во-
шел в программу, первый районный праздник, ме-
роприятие и т.п.). 

В 2003 г. в Сыктывдинском районе был издан 
путеводитель «На семи холмах. По святым местам 
села Иб» (в число упомянутых памятников вошел и 
источник Св. Параскевы). В село (в монастырь, на 
источники) организуются паломнические поездки. В 
республиканских СМИ (интернет ресурсы, газеты, 
журналы) регулярно появляется информация об 
источниках, с указанием от каких недугов исцеляет 
вода в каждом из них (см. Информационно-
туристский портал РК. Сыктывдинский район). Ме-
стными краеведами разрабатываются «туристиче-
ские маршруты» по селу, посещение всех источни-
ков, рассказы об истории их появления.  Подобные 
маршруты востребованы посетителями Финно-угор-
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ского этнокультурного парка, расположенного в не-
посредственной близости от села [14, с. 47].   

И сам праздник, и связанные с ним святыни 
воспринимаются районным и республиканским ру-
ководством в первую очередь как «мероприятие», 
определенный туристический продукт. По мнению 
властей,  развитие сельского туризма (этно-, эко- и 
т.д.) обеспечит создание дополнительных рабочих 
мест, оживит экономику сельских районов, в связи с 
чем «необходимо сделать все для превращения 
туризма в полноценный сектор региональной эко-
номики» [15]. На наш взгляд, привлекательность 
праздников – новоделов, подобных тому, что пла-
нируют проводить в Турье, невелика как для па-
ломников, поскольку святыня утрачена и служба не 
проводится, так и для «этнотуристов», так как по-
добная «реконструкция» праздника силами работ-
ников культуры и администрации воспринимается 
скорее как китч. С другой стороны, сохранить 
праздник в «естественном бытовании» (это пред-
полагает, в числе прочего, проведение служб мест-
ными жителями), как это предлагают эксперты, бу-
дет весьма сложно, поскольку с ростом авторитета 
Русской Православной Церкви решение о «призна-
нии/не признании» тех или иных локальных религи-
озных традиций принимают священнослужители. 

Повышенное внимание властей и общест-
венности, их отношение к празднику не могли не 
отразиться на его восприятии местным сообщест-
вом. Так, жители Турьи между собой называют 
праздник Параскевы «фестивалем», в дер. Кривое 
после крестного хода выступали фольклорные кол-
лективы разных сел района. Заветный праздник все 
чаще воспринимается жителями (особенно моло-
дежью)  как культурно-массовое мероприятие. Ис-
следователи отмечают, что активное вмешательст-
во властей, работников культуры в проведение за-
ветного праздника приводит к «размыванию» тра-
диционного канона, а повышение официального 
статуса – к его секуляризации [1, с. 179]. Отноше-
ние местного населения к подобным изменениям 
неоднозначно. В газете, публикуемой на коми языке 
в Удорском р-не, одна из жительниц обратилась к 
руководителям сельских администраций «брать 
хороший пример и проводить подобные праздники, 
которые действительно объединяют жителей Ме-
зени и Вашки». В 2008 г. в клубе, где проходили 
концерты в день Св. Параскевы, случился пожар. 
Часть жителей усмотрела в этом «божий гнев», вы-
званный тем, что религиозный праздник (одно из 
названий висьысьяслöн заветнöй лун (заветный 
день больных) превратился в развлекательное ме-
роприятие [1, с.174].  

Подводя итоги, отметим: несмотря на разли-
чие стиля и жанра работ о празднике Св. Параске-
вы, их ключевым моментом является описание об-
рядовых действий, которые наиболее ярко переда-
ют его специфику (молебен у ели, омовение икон, 
прохождение под иконой). В официальных публи-
кациях праздник рассматривается как явление или 
объект, способный повысить инвестиционную при-
влекательность территории, при этом не всегда 
четко понимается как именно. В научных работах 

анализируется значение праздника для местного 
населения (его роль в формировании локальной 
идентичности, сохранении культурных традиций 
сельских поселений, изменении религиозности 
сельского населения). В свою очередь администра-
тивный и научный дискурсы оказывают значитель-
ное влияние на восприятие заветных праздников 
локальным  сельским сообществом. 
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Метеорологическая лексика представляет 
собой самостоятельную систему, имеющую свою 
структурную организацию и обладающую конкрет-
ным набором номинативных единиц. Она предна-
значена для обозначения околоземного атмосфер-
ного пространства, происходящих в нем процессов 
и явлений, связана с наблюдениями за погодными 
условиями, передвижением воздушных масс, за 
выпадением осадков, оказывающих непосредст-
венное влияние на состояние природы, на жизнь и 
деятельность человека. 

Данная работа посвящена лингвистическому 
анализу одного из пяти компонентов метеорологи-
ческой лексики – названиям атмосферных осадков 
в двух родственных языках – коми-зырянском и ко-
ми-пермяцком. Общий корпус обозначений атмо-
сферных осадков в исследуемых нами литератур-
ных языках состоит из 134 лексических единиц, 76 
из них принадлежит коми-зырянскому языку, 58 – 
коми-пермяцкому. Количественная разница по дан-
ному показателю обусловлена тем, что для восьми 
объектов номинации (далее ОН) в лексикографиче-
ских источниках коми-пермяцкого языка обозначе-
ния отсутствуют, например, для таких, как осадки 
(ср. кз. лым-зэр), проливной дождь (ср. кз. Шливган 
зэр), обложной дождь (ср. кз. Шылясьöмöн зэрöм), 

дождь в ясную погоду (ср. кз. кулöмаяслы зэр), 
дождь с градом (ср. кз. шер сора зэр) и т.д. 

76 коми-зырянских обозначений атмосфер-
ных осадков относятся к 53 ОН, 58 коми-пермяцких 
обозначений – к 45 ОН. Как и в других разрядах 
словарного состава, здесь нет прямого соответст-
вия между числом  ОН и количеством их наимено-
ваний, так как в речевой практике для одного обо-
значаемого часто используется не одно, а несколь-
ко названий. Примеры в группе коми-зырянских 
обозначений атмосферных осадков: 

а) объекты номинации с одним� обозначени-
ем: дождь – зэр, роса – лысва, снег – лым, мокрый 
снег – уль лым, сугроб – тола, наст – чарöм и т.д.; 

б) объекты номинации с двумя обозначениями: 
капля дождя – 1) зэр войт, 2) зэр тусь; грибной дождь – 
1) шондiа зэр, 2) тшак петан зэр; ливень – 1) сувтса зэр, 
2) кызсьыв зэр; снежные хлопья – 1) коръя лым, 2) гы-
рысь лым; крупа – 1) катшашыдöс, 2) шыдöса лым; 
снегопад – 1) лым усьöм, 2) лымъялöм и т.д.; 

в) объекты номинации с тремя обозначения-
ми: иней – 1) гыöр, 2) пуж, 3) куржöвина; 

г) объекты номинации с четырьмя обозначе-
ниями:  слякоть – 1)  слöт, 2)  шляка,  3) шлякыш, 
4) шляча;  изморозь  –  1) кижа,  2) пакта,  3)  чита, 
4) куржöвина; 
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д) объекты номинации с пятью обозначения-
ми: гололедица – 1) вольк, 2) волькдыр, 3) йизэ-
ралöм, 4) кын-кос, 5) кына-коса. 

Примеры в группе коми-пермяцких обозначе-
ний атмосферных осадков: 

а) объекты номинации с одним� обозначени-
ем: дождь – зэр, ледяной дождь – йыа зэр, снег – 
лым, град – шер, заморозки – кынтывлöм, снежный 
покров – лым вевттьöт, наст – чарöм и т.д.; 

б) объекты номинации с двумя обозначения-
ми:  капля  дождя – 1) зэр воть, 2) зэр тусь; роса – 
1) лысва, 2) роса; снегопад – 1) лымъялöм, 2) лым 
усьöм и т.д.; 

в) объекты номинации с тремя обозначения-
ми:  крупа  –  1) катшашыдöс,  2) шыдöс кодь лым, 
3) крупа; 

г) объекты номинации с четырьмя обозначе-
ниями:  сугроб  –  1)  тола, 2) стола, 3) лым стола, 
4) лым чукöр; 

д) объекты номинации с пятью обозначения-
ми: слякоть – 1) зэр лым, 2) шляг зэр, 3) шлякöть, 
4) шлякöтя лым, 5) шлякыш. 

С другой стороны, определенное количество 
названий атмосферных осадков является полисе-
мантическими наименованиями, относящимися к 
различным объектам номинации, например, в коми-
зырянском языке: 1) йи зэр «ледяной дождь; дождь 
с градом», 2) шер  «град; градина»; в коми-
пермяцком языке: 1) гырись лым  «крупный снег; 
снежные хлопья»; 2) кижа «изморозь; иней», 3) лым 
«снег; снежинка» и т.д. 

Основная масса рассматриваемых нами на-
званий атмосферных осадков имеет широкую сфе-
ру распространения – употребляется как в книжно-
письменной форме, так и в территориальных раз-
новидностях коми языков: кз. вольк «гололедица», 
гыöр «иней», зэр тусь «капля дождя», зэр «дождь», 
коръя лым «снежные хлопья», кулöмаяслы зэр 
«дождь в ясную погоду», лым «снег», лысва войт 
«росинка», пуж «иней», шляча «слякоть»; кп. гыма 
зэр «грозовой дождь», зэр «дождь», кузь зэр «за-
тяжной дождь», лым «снег», лымчир «снежинка», 
тола «сугроб», юж «плотный снег» и т.д. 

В словарях литературного коми-зырянского 
языка диалектные обозначения атмосферных осад-
ков не приводятся. В нормативном словаре коми-
пермяцкого языка в качестве диалектизма содер-
жится лишь одно слово: шляг зэр в.-кам. «дождь с 
мокрым снегом» [1, c. 561]. 

Метеорологическая лексика пермских языков 
складывалась в течение многих тысячелетий. Как и 
в других отраслях словарного состава, здесь раз-
личаются древний (допермский, общепермский, 
пракоми) и поздний (коми-зырянский и коми-пер-
мяцкий) диахронические пласты. К группе обозна-
чений допермского периода относятся названия 
прауральского, прафинно-угорского и прафинно-
пермского происхождения. 

I. Обозначения, унаследованные из уральско-
го праязыка, являются самыми древними, они име-
ют генетические соответствия как в финно-угор-
ских, так и в самодийских языках: 

1) кз. гыöр «иней», кп. гыöр «иней», удм. гöр 
«иней; изморозь» < общеп. *g8er «изморозь» [2, с. 
85]; ф. kuura «иней», венг. hóhаrmat «иней», сельк. 
kurA «мелкий  снег; иней», кам. kuro  «иней; мороз» 
< ур. *kura «иней; мелкий снег» [3, c. 215]; 

2) кз. Чарöм «наст», кп. чарöм «тж»; венг. szi-
rony «после оттепели замерзшая поверхность сне-
га», ненец. sirra «снег», сельк. ser «снег», кам. sәre 
«снег; снегопад» < ур. *s'are «твердый снег, ледя-
ная корка на снегу» [3, c. 464]. В удмуртском языке 
данное древнее слово не сохранилось, вместо него 
там употребляется название наста более позднего 
происхождения юж (см. ниже). 

II. Особенностью обозначений прафинно-угор-
ского происхождения является то, что они имеют 
соответствия только в современных финно-угор-
ских языках. Поскольку данная категория слов воз-
никла после распада прауральского языка, генети-
ческие параллели в современных самодийских 
языках отсутствуют: 

1) кз. Пуж «иней», кп. пуж «тж», удм. пужмер 
«тж» < общеп. *puž, pužim «иней» [2, c. 231]; � мар. 
покшым «иней», хант. рočәm «иней» < ф.-у. *pičз 
(*pečз) «иней; роса» [3, c. 377]; 

2) кз. вольк «гололедица»; хант. wel'ә]  «глад-
кий, гладкий (лёд)» < ф.-у. * wäl'з «скользкий» [3, c. 
564]. Этимологически связанные с коми-зырянским 
словом кп. волькыт «гладкий, ровный; обкатанный, 
укатанный» [1, c. 78] и удм. вольыт «гладкий, ров-
ный» [13, c. 90] к метеорологической лексике не 
относятся. 

III. Обозначения финно-пермского происхож-
дения в хронологическом отношении составляют 
верхний слой допермской лексики и имеют генети-
ческие соответствия в прибалтийско-финских и 
волжских языках: 

1) кз. лым «снег», кп. лым «тж», удм. лымы 
«тж» < общеп. *l8mз «снег» [2, c. 164]; � мар. лум 
«снег», морд. лов «тж», ф. lumi «тж», эст. lumi «тж» 
< ф.-п. *lume «снег» [3, c. 253]; 

2) кз. юж «плотный снег», кп. юж «плотный, 
протоптанный (о снеге)», удм. юж «наст»  < общеп. 
*juž  «плотный снег, наст» [2, c. 334]; � мар. йож 
«вьюга, метель, буран», саам. jassa «снег, который 
весной и осенью в горах образует твердую поверх-
ность» < ф.-п. *jačз  «твердый снежный покров» [3, 
c. 630]. 

IV. Обозначения общепермского происхожде-
ния восходят  к прапермскому языку-основе. Упот-
ребляются они только в современных пермских 
языках, в дальнеродственных  языках генетических 
соответствий не имеют. 

1) кз. зэр «дождь», кп. зэр «тж», удм. зор «тж»  
< общеп. *zer «дождь» [2, c.  108]; 

2) кз. йи зэр «ледяной дождь», кп. йыа зэр 
«тж»,   удм. Йö зор «град»< общеп. *jȯ-zer «град; 
ледяной дождь». 

3) кз. köдзыд зэр «холодный дождь», кп. 
köдзыт зэр «тж», удм. kезьыт зор «тж» < общеп. 
*kɛǯ'it-zer «холодный дождь»; 

4) кз. kос лым «сухой снег», кп. köс лым «тж», 
удм. köс лымы «тж» < общеп *kösk-l8mз «сухой снег»; 
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5) кз. лым-зэр «осадки»,  удм. лымызор «тж»< 
общеп. * l8mз-zer «осадки»; 

6) кз. лысва «роса», кп. лысва «тж»,  удм. 
лысву «тж» < общеп. *l8ѕ-va «роса» [2, c. 164]; 

7) кз шондiа зэр «грибной дождь», кп. шондiа 
зэр «тж», удм. шундыё зор «тж» < общеп. *šondia-
zer «грибной дождь»; 

8) кз. шоныд зэр «теплый дождь», кп. шоныт 
зэр «тж»,  удм. шуныт зор «тж»< общеп. šonit-zer 
«теплый дождь»; 

9) кз. Уль лым «мокрый снег», кп. Уль лым 
«тж», удм. ыль лымы «тж» < общеп. *Ül'- l8mз «мок-
рый снег». 

Приведенные выше примеры свидетельству-
ют о том, что общими для современных пермских 
языков являются не только одночленные лексиче-
ские единицы, но и обозначения, представляющие 
собой композиты и составные конструкции, совпа-
дающие между собой как по структуре, так и по се-
мантике. 

Лексические единицы общепермского проис-
хождения генетических соответствий в других� фин-
но-угорских языках не имеют, вместо них там упот-
ребляются свои собственные образования, напри-
мер: 

зэр (зор)«дождь» – � мар. йÿр «тж» [5, c. 91], 
мокш. Пизем «тж» [6, c. 102], ф. sade «тж» [7, c. 
173]; 

лысва (лысву) «роса» – � мар. лупс «тж» [5, c. 
176], эрз. Начко «тж» [8, c. 493], ф. kaste  «тж» [7, c. 
749]; 

лым-зэр (лымызор) «осадки» – � мар. йÿр 
«тж» [5, c.  91], мокш. ловт-пизепш «тж» [6, c.  340], 
ф. sade «тж» [7, c. 489]; 

 йи зэр (йыа зэр, йö зор) «град; ледяной 
дождь» – � мар. шолем «тж» [5, c. 68], морд. цярах-
ман «тж» [6, c. 80; 8, c. 106], ф. rakeet «тж» [7, c. 
143]. 

V. Обозначения атмосферных явлений пра-
коми периода. Эта группа древних названий харак-
теризуется тем, что ее формирование происходило 
после распада прапермской языковой общности, в 
период существования пракоми языка до образова-
ния на его основе двух самостоятельных языков – 
коми-зырянского и коми-пермяцкого. Поэтому функ-
ционирование данного разряда обозначений не 
выходит за пределы этих двух языков: 

кз. арся чарöм «осенний наст», кп. арся 
чарöм «тж»; 

кз. бус кодь зэр «морось» [9, c. 69)], кп. бус 
кодь зэр «тж» [10, c.  189]; 

кз. гырысь зэр «крупный дождь», кп. гырись 
зэр «тж» [1, c. 153]; 

кз. гырысь зэр войт «крупная капля дождя», 
кп. гырись зэр воть «тж»; 

кз. гырысь лым «крупный снег», кп. гырись 
лым» «тж» [1, c. 233]; 

кз. гырысь шер «крупный град», кп. гырись 
шер «тж» [1, c. 559]; 

кз. зэр войт «капля дождя», кп. зэр воть 
«тж» [1, c. 80]; 

кз. зэр тусь «капля дождя» [11, c. 328], кп. 
зэр тусь «тж» [1, c. 496]; 

кз. катшашыдöс «крупа» [9, c. 263], кп. ка-
тша шыдöс «тж» [1, c. 167]; 

кз. кузь зэр «затяжной дождь» [9, c. 237], кп. 
кузь зэр «тж» [1, c.  152]; 

кз. лым бус «снежная пыль» [9, c. 370]; кп. 
лым бус «тж» [1, c. 233]; 

кз. лым усьöм «снегопад» [9, c. 691], кп. лым 
усьöм «тж» [1, c. 233]; 

кз. лым чир «снежинка» [9, c. 706]; кп. лымчир 
«тж» [1, c. 233]; 

кз. лымъялöм «снегопад» [9, c.  370] кп. 
лымъялöм «тж» [1, c. 233]; 

кз. лысва войт «росинка» [11, c. 850]; кп. лыс-
ва воть «тж» [10, c. 241]; 

кз. посни зэр «мелкий дождь» [9, c. 237], кп. 
поснит зэр «тж» [1, c. 152]; 

кз. посни зэр войт «мелкая капля дождя», кп. 
поснит зэр воть «тж»; 

кз. посни лым «мелкий снег», кп. поснит лым 
«тж»; 

кз. посни шер «мелкий град», кп. поснит шер 
«тж» [1, c.  559]; 

кз. шер «град» [9, c. 731] кп. шер «тж» [1, c. 
559]. 

Пракоми лексика генетических параллелей в 
удмуртском языке не имеет, вместо них там упот-
ребляются свои собственно удмуртские обозначе-
ния, например, прак. *ars'a-č'arem «осенний наст» – 
удм. сüзьыл юж «тж»; прак. *g8ris'-zer «крупный 
дождь» – удм. ыльыс зор «тж»; прак. *g8ris'i-l8m 
«крупный снег» – удм. лабо лымы «тж» [12, c. 271]; 
прак. *zer-vojt (*zer-vot') «капля дождя» – удм. Зор 
шапык «тж» [13, c.494]; прак. *kača-š8des «крупа» – 
удм. луакакеньыр «тж» [13, c. 220]; прак. *kuz'-zer 
«затяжной дождь» – удм. луштыськись зор; прак. 
*l8m-bus «снежная пыль» – удм. лымы тузон «тж»; 
прак. *l8m-č'ir «снежинка» – удм. лымы быртык 
«тж» [12, c. 94]; прак.*l8sva-vojt (*l8sva-vot') «росин-
ка» – удм. лысву шапык «тж» [13, c. 266]; прак. 
*posn'it zer «мелкий дождь» – удм. векчи зор «мел-
кий дождь»; прак. *posn'it-l8m «мелкий снег» – удм. 
векчи лымы «тж»; прак. *šer «град» – удм. 
йöкуштон «тж» [13, c. 237] и т.д. 

VI. Хронологически самый поздний слой в сис-
теме метеорологической лексики составляют соб-
ственно коми-зырянские и коми-пермяцкие обозна-
чения. Эти две группы названий атмосферных 
осадков сформировались в каждом из коми языков 
самостоятельно и кроме их носителей больше ни-
кем не употребляются. Примеры собственно коми-
зырянских названий: асъя пуж «утренний иней», 
гыма-чарда зэр «грозовой дождь», йизэралöм «го-
лоледица», коръя лым «снежные хлопья» [11, c. 
1037], кулöмаяслы зэр «дождь в ясную погоду» [9, 
c. 237], сувтса зэр «ливень» [11, c. 394], кышыд 
лым «рыхлый снег» [11, c. 854], лым шебрас 
«снежный покров» [11, c. 681], сибус «морось» [11, 
c. 444], шольыд лым «крупный снег», шылясьöмöн 
зэрöм «обложной дождь» [9, c. 237] и т.д. 
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Примеры собственно коми-пермяцких назва-
ний атмосферных осадков: арся кынтывлöм «осен-
ние заморозки», асывся пуж «утренний иней», бус 
кодь зэр «морось» [10, c. 189], гыма зэр «грозовой 
дождь», зэр лым «слякоть» [1, c. 152], куш йы «го-
лоледица» [14, c.  235], кынтывлöм «заморозки», 
лым вевттьöт «снежный покров», лым чукöр 
«сугроб» [10, c. 251], рышкыт лым «рыхлый снег», 
шыдöс кодь лым «крупа» и т.д. 

Если названия атмосферных осадков древне-
го происхождения, как правило, являются одно-
членными номинативными единицами, то многие 
обозначения, возникшие в период самостоятельно-
го существования коми языков, представляют со-
бой композиты или составные конструкции: кз. Си-
бус «морось» (си «волос, волосок», бус «пыль»), 
кын-кос «гололедица» [9, c. 333] (кын «мёрзлый», 
кос «сухой»), коръя лым «снежные хлопья» [9, c.  
369], букв. листовидный снег (кор «лист», лым 
«снег»), кызсьыв зэр «ливень» [11, c. 394] (кызсьыв 
«очень сильный», зэр «дождь»), пуж кодь лым 
«мелкий снег» [9, c. 369)], букв. как иней снег, гыма-
чарда зэр «грозовой дождь» [11, c. 171] (гыма-
чарда «грозовой, с грозой», зэр «дождь»); кп. асыв-
ся пуж «утренний иней» (асывся «утренний», пуж 
«иней»), гыма зэр «грозовой дождь» (гыма «громо-
вой, с громом», зэр  «дождь»), куш йы «гололеди-
ца» [14, c. 235] (куш «голый», йы «лёд»), шыдöс 
кодь лым «крупа» [1, c. 233], букв. как крупа снег. 

Смысловое содержание многих составных 
названий понятно и обычно непосредственно свя-
зано с соответствующим признаком номинации, 
указывает на ту или иную особенность или свойст-
во обозначаемого объекта: кз. Асъя пуж «утренний 
иней» (асъя «утренний», пуж «иней»), гырысь зэр 
тусь «крупная капля дождя» (гырысь «крупный», 
зэр тусь «капля дождя»), кышыд лым «рыхлый 
снег» [11, c. 854] (кышыд «рыхлый», лым «снег»), 
шольыд лым «крупный снег» [11, c. 376] (шольыд 
«крупный»), шылясьöм зэр «обложной дождь» [9, c. 
753] (шылясьöм «обложной», зэр «дождь»); кп. 
Асывся пуж «утренний иней» (асывся «утренний», 
пуж «иней»),  лым чукöр «сугроб» [10, c. 251] (лым 
«снег», чукöр «куча, груда»), рышкыт лым «рых-
лый снег» [1, c. 414] (рышкыт «рыхлый»), тулысся 
чарöм «весенний наст» (тулысся «весенний», 
чарöм «наст») и т.д. 

Во многих случаях подобного рода названия 
имеют переносное значение и представляют собой 
метафорические обозначения: кз. кулöмаяслы зэр 
«дождь в ясную погоду» [9, c. 237], букв. дождь для 
умерших, лым шебрас «снежный покров» [11, c. 
681], букв. снежное одеяло, сувтса зэр «ливень» 
[11, c. 394], (сувтса «стоячий, вертикальный», зэр 
«дождь»), тшак петан зэр «грибной дождь» [9, c. 
237], букв. для появления грибов дождь; кп. ведра 
понiсь моз зэр «ливень», букв. как из ведра дождь, 
лым вевттьöт «снежный покров», букв. снежное 
покрывало. 

В системе названий атмосферных осадков 
древние заимствования отсутствуют. Группа позд-
них заимствований в каждом из коми языков состо-
ит из восьми–девяти обозначений. В коми-зырян-

ском языке употребляются названия осадков рус-
ского и прибалтийско-финского происхождения, в 
коми-пермяцком языке – только русские заимство-
вания. Часть заимствований в обоих языках полно-
стью совпадает: 

кз. кижа «изморозь; иней» [9, c. 271], кп. кижа 
«изморозь; иней» [1, c. 172] < рус., ср. кúжа влгд., 
кижá тамб. «снег, валящий большими хлопьями, 
густо, и ложащийся рыхло» [15, c. 197] [см. 2, с.123]; 

кз. тола «сугроб» [9, c. 644], кп. тола «суг-
роб» [1, c. 476] < рус. , ср. тола «сугроб» [16, c 181], 
[см. 2, c. 281; 17, c. 120]; 

кз. шлякыш «слякоть, мокрый снег»  [9, c. 
736], кп. шлякыш «слякоть, мокрый снег» [1, c. 561] 
< рус., ср. слякиша сиб. «слякоть, мокрый снег, снег 
с дождем» [18, c. 230]. 

Следует отметить, что для другой части за-
имствований в коми-зырянском языке, отличаю-
щейся от коми-пермяцких обозначений, как и для 
предыдущих примеров, в качестве источника тоже 
послужили русские народные говоры: 

кз. куржöвина «изморозь; иней» [9, c. 318] < 
рус., ср. куржевина сев. вост. «изморозь» [15, c. 
164]; 

кз. слöт «дождь со снегом; слякоть» [9, c. 
599] < рус., ср. слота,  слоть вост. юж. «слякоть, 
мокредь; снег с дождем» [18, c. 223]; 

кз. пакта «изморозь, сухой мелкий снег» [9, 
c. 480] < рус., ср. пахта «мелкий рассыпчатый снег, 
по которому трудно ездить» [19, c. 295]; 

кз. шляка «слякоть, мокрый снег» [9, c. 736] < 
рус., ср. сляка «слякоть, снег с дождем» [18, c. 640]; 

кз. шляча «слякоть, мокрый снег» [9, c. 736] < 
рус., ср. шляча пск. ниж. «сляка, слякоть, снег с до-
ждем» [18, c. 640]. 

Следующие примеры в коми-пермяцком язы-
ке отличаются от всех рассмотренных выше назва-
ний осадков тем, что для них в качестве источника 
послужила как лексика народных говоров, так и 
русского литературного языка: 

а) куржава «иней; изморозь» [1, c. 203] < рус., 
ср. куржа, куржавень «изморозь; иней» [15, c. 154]; 
шлякöть «слякоть, мокрый снег» [1, c. 561] < рус., 
ср. слякоть «слякоть сверху, мокрый снег, снег с 
дождем» [18, c. 230]; 

б) крупа «крупа (снег)» [1, c. 197] < рус., ср. 
крупа «снег в виде мелких шаровидных зернышек» 
[20, c. 138]; роса «роса» [1, c. 409] < рус., ср. роса 
«водяные капли, осаждающиеся из влажного воз-
духа на поверхности растений, почвы и различных 
предметов при их охлаждении в вечерние, ночные 
и ранние утренние часы» [4, c.  731]. 

Последние два примера не являются единст-
венными обозначениями соответствующих объек-
тов номинации в коми-пермяцком языке, они дуб-
лируют исконные названия, ср. катша шыдöс «кру-
па» [1, c. 167], лысва «роса» [1, c. 233]. 

К числу прибалтийско-финских заимствова-
ний в составе коми-зырянских названий атмосфер-
ных осадков относится лишь одно слово: чита 
«изморозь» [9, c. 708] < приб.-ф., ср. ф. siide «за-
мерзшие испарения», ливвик. t'šiide «мелкий дождь» 
[2, c. 308]. 
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Таким образом, названия атмосферных осад-
ков представляют  собой  самостоятельную  микро- 
систему в составе метеорологической лексики коми 
языков. Ее денотативное содержание отражает та-
кие атмосферные реальности северного полушария 
Земли, как дождь, морось, ливень, снег, град, измо-
розь, гололедица, сугроб и т.д. Формирование дан-
ной лексико-тематической группы происходило на 
основе внутренних ресурсов в течение многих ты-
сячелетий, начиная с прауральской эпохи. Общий 
фонд метеорологической лексики коми языков, не 
имеющий соответствий в удмуртском языке, скла-
дывается в недрах пракоми языка. Отличительные 
особенности рассмотренных лексических систем 
современных коми языков, которые различают их 
друг от друга,   связаны с формированием и разви-
тием собственно коми-зырянских и собственно ко-
ми-пермяцких названий атмосферных осадков. К 
этому же периоду относится появление, пусть и 
незначительного, иноязычного влияния. 

Сокращения 

венг. – венгерский язык, в.-кам. – верхнекам-
ское наречие коми-пермяцкого языка, кам. – кама-
синский язык, кз. – коми-зырянский язык, кп. – коми-
пермяцкий язык, ливвик. – ливвиковский диалект 
карельского языка, мар. – марийский язык, мокш. – 
мокша-мордовский язык, морд. – мордовские языки, 
ненец. – ненецкий язык, общеп. – общепермский 
язык-основа, прак. – пракоми язык, рус. – русский 
язык, саам. – саамский язык, сельк. – селькупский 
язык, удм. – удмуртский язык,  ур. – уральский пра-
язык, ф. – финский язык, ф.-п. – финно-пермский 
праязык, ф.-у. – финно-угорский праязык, хант.– 
хантыйский язык, эрз. – эрзя-мордовский язык, эст. – 
эстонский язык 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

В качестве ключевого в статье рассмотрен 
вопрос: какое значение для науки и практики  пер-
вой половины ХХI в. имеет теория территориальной 
организации производства, разработанная в ХХ в. 
применительно к плановой экономике в условиях 
рыночной экономики? 

«Классические» ТПК 

Производительные силы общества имеют 
объективное свойство образовывать территори-
альные сочетания по причине взаимной простран-
ственной близости, технологического и экономиче-
ского сопряжения производственных процессов, 
наличия общей природно-ресурсной базы и  мате-
риально-технической инфраструктуры. «Производ-
ственным комплексом называется такое эконо-
мическое [взаимообусловленное] сочетание пред-
приятий в одной промышленной точке или в це-
лом районе, при котором достигается опреде-
ленный экономический эффект за счет удачного 
[планового] подбора предприятий в соответст-
вии с природными и экономическими условиями 
района, с его транспортным и экономико-геогра-
фическим положением» [1,с. 138]. 

 Теория ТПК создает идеальный образ про-
странственной структуры производительных сил и 
предлагает определенные механизмы формирова-
ния промышленных узлов и экономических рай-
онов. Она является частью теории развития и раз-
мещения производительных сил и имеет взаимо-
обусловленность с общественными формами орга-
низации производства: концентрацией, специали-
зацией, комбинированием, кооперированием и ин-
теграцией. В основу теории «классических» ТПК 
легли широко известные концепции энерго-произ-
водственных циклов (циклы Колосовского), произ-
водственных  концентров (концентры Пробста),  
природно-ресурсных циклов (циклы Комара) и др. 
Некоторые пространственные  аспекты формиро-
вания и развития ТПК соотносятся также с моделя-
ми географии хозяйства немецких авторов (кольца 
Тюнена, решетки Кристаллера, штандорты Вебера, 
экономический ландшафт Леша и др.). 

Последние обобщения теории линейно-узло-
вых структур хозяйства  отражены в книге польско-
го географа-экономиста Р. Доманьски [2]. Изучая 
перемещения  людей,  материальных ценностей  и 
информации, он пришел  к  выводу, что  в  наиболь- 
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шей степени приближения к действительности 
теоретическая система приобретает форму ани-
зотропной структуры, когда свойства неравных  
объектов территориально-хозяйственной системы 
зависят от направления движения экономических 
потоков внутри данной системы. Направление, плюс 
сущностные характеристики материальных (и нема-
териальных) перемещений в пространстве создают в 
совокупности производственную систему. 

Итак, в тематике «классические» ТПК пере-
численные концепции мы  учитываем с определен-
ных позиций, а именно – территориальная связ-
ность элементов производительных сил и факторов 
производства в значительной мере предопределя-
ет характер их концентрации или деконцентрации, 
а также конфигурацию экономического пространст-
ва. Более того, свойства и качества территории 
существенно влияют на меру концентрации и оцен-
ку ее экономического эффекта, на выбор норм и 
правил экономического поведения хозяйствующих 
субъектов, вынужденных считаться с ресурсно-
экологическими и социально-инфраструктурными 
ограничениями отдельных мест. 

Программно-целевые ТПК 

Теория программно-целевых ТПК определяет 
порядок разработки и  реализации крупных народ-
нохозяйственных проектов на территориях нового 
освоения или реконструкции старопромышленных 
районов. Содержание формирования данного вида 
ТПК отражается  в методологии, методах и моде-
лях территориально-производственного програм-
мирования, разработанных в ИЭиОПП СО РАН под 
руководством М.К. Бандмана. 

«Под программно-целевым территориаль-
но-производственным комплексом подразумева-
ется планово создаваемая, пропорционально раз-
вивающаяся совокупность устойчиво взаимосвя-
занных объектов отраслей народного хозяйства 
(сфер материального производства и непроиз-
водственной сферы), трудовых и природных ре-
сурсов, которая:  

– формируется и функционирует с целью 
совместного решения определенного типа и ран-
га народнохозяйственных проблем в целом или их 
частей; 

– сконцентрирована на относительно огра-
ниченной и обязательно компактной (неразоб-
щенной) территории, обладающей набором и раз-
мерами ресурсов, необходимых стране для реше-
ния крупных народнохозяйственных проблем; 

– обеспечивает не только эффективное (с 
позиции народного хозяйства) использование ре-
сурсов, охрану окружающей среды и воспроизвод-
ство естественных ресурсов, но и участие в 
территориальном разделении труда; 

– обслуживается единой системой инфра-
структуры, состав и уровень развития которой 
соответствуют потребности всех отраслей 
хозяйства ТПК и обеспечивают создание наме-
чаемых условий жизни населения» [3, с.33]. 

 

В центре внимания теории программно-целе-
вых ТПК находится организация решения народно-
хозяйственных проблем с привязкой их к опреде-
ленным территориям. Управленческая работа  вклю-
чает здесь синхронизацию целей и задач деятель-
ности различных субъектов хозяйствования, систе-
матизацию и адресат разнообразных мероприятий, 
ситуационный анализ, адаптацию ТПК к внешней 
социально-экономической среде, определение фи-
ниша решения проблемы [4, с. 82 – 88]. 

Практика формирования ТПК 

К практике в данном случае мы относим зна-
чительные события в планировании размещения 
производительных сил. Когда речь идет о класси-
ческих ТПК, то к таким событиям можно отнести 
следующее: 
– план ГОЭРЛО – подбор взаимоувязанных произ-

водств «вокруг» крупной государственной район-
ной электростанции; 

– территориальный разрез пятилетних планов – 
размещение комбинатов, заводов и фабрик по 
экономическим районам страны с учетом их при-
родно-ресурсного и трудового потенциалов; 

– организация совнархозов – планирование развития 
промышленности и сельского хозяйства в границах 
областных и межобластных районов с расчетом 
общего по совнархозу финансового баланса; 

– сочетание отраслевого и территориального пла-
нирования в границах крупных и областных эко-
номических районов – создание плановых комис-
сий, советов директоров, производственно-терри-
ториальных объединений и других структур меж-
ведомственного управления. 

К практике формирования программно-целе-
вых ТПК правомерно отнести следующие весьма 
заметные «вехи» в истории народного хозяйства 
нашей страны: 
– формирование крупных районных и межрайонных 

производственных комбинатов: Урало-Кузнецко-
го, Волховского (Волховстрой), Северной уголь-
но-металлургической базы, Волжского и Ангар-
ского гидроэнергетических каскадов и др.; 

– использование специфических форм управления 
процессами освоения природных ресурсов се-
верных территорий – комбинат «Дальстрой», 
«Ухтинский комбинат» и другие комбинаты, ис-
пользующие в основном труд заключенных (сис-
тема ГУЛАГ), Главсеверморпуть и т. п.; 

– формирование программно-целевых ТПК: Западно-
Сибирского, Южно-Якутского, Братско-Усть-Илим-
ского, Канско-Ачинского, Саянского, КМА (Курская 
магнитная аномалия), Тимано-Печорского и др.; 

– использование методологии программно-целево-
го планирования при разработке документов тер-
риториального планирования и проектирования: 
схемы территориального планирования, проекты 
районной планировки, генпланы городов и других 
поселений. 

Программно-целевой ТПК сначала  представ-
ляется  в  виде  схем и  проектов. Их составление –  
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сложная работа, а потому сама «работа» стала 
предметом исследований и потребовала разработ-
ки  определенной методологии. Именно методоло-
гия и соответствующее моделирование в конечном 
итоге и получили общее признание в качестве важ-
нейшего результата экономической географии и 
региональной экономики под названием «ТПК-
подход» (по аналогии с системным подходом). За-
частую анализируются не сами комплексы и систе-
мы, а искусственно сформированные абстрактные 
представления о них, в рамках которых решаются 
задачи по оптимизации структуры производства 
конкретного региона [5]. «ТПК - подход» позволяет 
понять порядок распределения общих природных и 
трудовых ресурсов в границах конкретных террито-
риально-хозяйственных систем (промышленных 
узлов, муниципальных образований, областных и 
крупных районов).  

Двино-Печорский районный производственный 
комплекс (классический ТПК) 

Начиная с 1920-х гг. Архангельская, Вологод-
ская, а также Коми автономная (затем республика) 
области в системе экономического районирования 
России рассматривались как один из крупных эко-
номических районов. Именно в таком составе в 
1929 г. был образован Северный край, который в 
1936 г. преобразован в Северную область (без Ко-
ми), а в 1937 г. вновь разделен на Архангельскую и 
Вологодскую области. К вопросу о воссоздании Се-
верного (Двино-Печорского) края плановые органы 
СССР и научные работники возвращались неодно-
кратно в связи с проектированием Северной уголь-
но-металлургической базы и созданием мощного 
лесопромышленно-экспортного комплекса (золото-
валютного цеха страны). Коми филиал АН СССР 
весьма основательно занимался проблемой фор-
мирования Двино-Печорского районного производ-
ственного комплекса [6]. И в настоящее время 
группировка «Архангельская область с Ненецким 
АО, Вологодская область и Республика Коми» рас-
сматривается как оптимальная в системе террито-
риально-экономического моделирования и балан-
совых расчетов [7]. 

В согласованном развитии Вологодской, Ар-
хангельской областей и Республики Коми заинте-
ресованы такие хозяйствующие субъекты, как Уп-
равление Северной железной дороги (г.Ярославль), 
ОАО «Белкомур» (г. Сыктывкар), Вологодская ле-
соустроительная организация «Северный филиал 
государственной инвентаризации лесов Федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Рос-
лесинфорт», Двино-Печорское бассейновое вод-
ное управление Федерального агентства водных 
ресурсов (г. Архангельск), Архангельский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды, почти все нефтегазодобывающие и геоло-
горазведочные организации, работающие на севе-
ре Республики Коми и в Ненецком АО. Значитель-
ная роль в координации стратегий и программ со-
циально-экономического развития отводится регио-
нальным правительствам и «смежным» муниципа-
литетам. Однако заметим, что эта роль реализует-

ся пока вяло, ограничиваясь договорами о сотруд-
ничестве, без создания общих институтов инвести-
рования и проведения крупных хозяйственных ме-
роприятий. 

Двино-Печорский район является плановым, 
но не планирующим. Он как бы лежит поверх сетки 
административно-экономических районов и являет-
ся объектом (но не субъектом) согласования стра-
тегий и конкретных мероприятий шести распоряди-
тельных центров: федерального, федерально-ок-
ружного и четырех субфедеральных. В прошлой 
жизни Северный край (теперь его мы называем 
Двино-Печорским районом) имел ЭКОСО – эконо-
мический совет, орган координации и интеграции 
усилий распорядительных центров и части их ресур-
сов для решения общих народнохозяйственных проб-
лем. В современных условиях такой орган индика-
тивного планирования был бы весьма полезным. 

Тимано-Печорский программно-целевой ТПК 

Тимано-Печорский ТПК с середины 1970-х гг. 
стал обозначаться как плановый результат освое-
ния и комплексного использования топливно-энер-
гетических  ресурсов Тимано-Печорской нефтега-
зоносной провинции, реконструкции и нового строи-
тельства шахт Печорского угольного бассейна (по-
зиция Госплана СССР) или всех ресурсов, включая 
биологические, Коми республики и Ненецкого авто-
номного округа (позиция Коми обкома КПСС и Коми 
филиала АН СССР) [8, 9]. 

 В государственных планах развития народ-
ного хозяйства СССР и РСФСР (1975 – 1990 гг.) 
этот комплекс выделялся   «отдельной строкой», 
что позволяло координировать деятельность союз-
ных министерств. Миннефтепром, Мингео и  Минуг-
лепром в годы ХII пятилетки были «держателями» 
85% капитальных вложений (в границах северных 
районов Коми АССР и Ненецкого АО). Такого рода 
координация в то время считалась значительным 
достижением в деле комплексного развития терри-
торий нового освоения, хотя признавались и опре-
деленные недостатки (длительность процедур со-
гласования, разнобой в подготовке объектов ин-
фраструктуры, поспешность в освоении крупных 
месторождений в ущерб средним и малым и др.). 

Тимано-Печорский ТПК удалось оформить 
как программно-целевой лишь в начале 1990-х гг. 
Была создана новая для нашей страны структура 
территориального управления – Администрация 
Программы развития экономики Республики 
Коми, которая одновременно считалась государст-
венной (Коллегия Программы) и коммерческой (Ди-
рекция Программы). Администрация управляла про-
цессами проектирования, строительства и реконст-
рукции конкретных объектов (рис. 1).  

Администрация Программы в целом и ее ру-
ководители – Ю.А. Спиридонов (руководитель Кол-
легии), И.Б. Гранович, А.М. Окатов, Н.Н. Герасимов 
(поочередно возглавляли Дирекцию) – сыграли ог-
ромную роль в деле социально-экономического 
развития Республики Коми.  Администрация функ-
ционировала как институт государственно-частного 
партнерства с ориентацией на решение актуальных  
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задач. В 2003 г. ее «закрыли». В принципе, орган 
управления целевой программой должен функцио-
нировать лишь во время ее реализации, но не ис-
ключается и формирование новых  программных 
задач. Перевести Программу в область решения 
научно-технического и инновационного развития в 
то время не удалось. 
 

Возможные приложения теории ТПК и опыта  
их формирования в современных условиях 

 
Динамика развития ТПК обоих видов (и клас-

сических, и программно-целевых) обусловлена, 
прежде всего, плюсами и минусами агломераций, 
когда  эффект  от  территориальной  концентрации  

 
Рис. 1. Основные объекты Тимано-Печорского ТПК в 1993 – 2003 гг.: 
1. Средне-Тиманский бокситовый рудник; 
2. Ярегский химико-металлургический комплекс по производству титановых концентратов и пиг-

ментного диоксида титана, индустриальных масел на базе тяжелой нефти; 
3. Серёговский соляной завод;  
4. Парнокский марганцевый рудник; 
5. Сосногорский газо-химический комплекс по производству полиэтилена;  
6. Ухтинский НПЗ (реконструкция); 
7. Железная дорога Карпогоры–Вендинга (новый участок «Белкомура»); 
8. Сыктывкарский кардиологический центр; 
9. Сыктывкарский гормолзавод; 
10. Ухтинская птицефабрика.  
Кроме перечисленных объектов в Программу была включена  комплексная застройка сел и деревень. 

До 30% средств использовалось на социальные объекты и производство товаров народного потребления. 
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экономической деятельности постепенно перекры-
вается возрастающими затратами по обслужива-
нию такой концентрации. В настоящее время агло-
мерациям как структурно-территориальным обра-
зованиям народного хозяйства России органы фе-
дерального управления уделяют особое внимание, 
полагая, что с помощью сосредоточения ресурсов в 
небольшом числе крупных городов-миллионников и 
их плотного окружения удастся получить дополни-
тельный экономический эффект. Наука же в рамках 
динамики агломерирования ведет поиск компро-
мисса между концепциями относительно равно-
мерного размещения производства и полюсов рос-
та (рис. 2). 

 
Заметим, что эффект от «уплотнения» произ-

водства и трудовых ресурсов имеют, как правило, 
частные фирмы и корпорации, дополнительные же 
затраты на инфраструктуру и охрану окружающей 
среды – предприятия общественного предназначе-
ния. Если ранее агломерацию рассматривали как 
один из важнейших аргументов формирования ТПК, 
то теперь ТПК можно и нужно рассматривать как 
альтернативу агломерации, когда производство и 
население оптимально размещаются в иерархиче-
ской системе городских и сельских поселений. 

ТПК в современных условиях можно предста-
вить в качестве своего рода квазикорпорации,  
действующей  на договорных началах с участием 
делегированных представителей юридически само-
стоятельных  предприятий, региональной и местной 
власти [10]. Но при определенных формах органи-
зации управления производством квазикорпорация 

может быть преобразована в настоящую корпора-
цию. Прежде всего,  обратим внимание на перспек-
тивы организации производственно-террито-
риальных холдингов, состоящих из материнской 
и дочерних компаний, ведущих хозяйственную дея-
тельность на базе территориальных сочетаний 
природных ресурсов. Холдинговое управление по-
лучило широкое распространение, например, в 
нефтегазовом секторе экономики, где под общим 
началом объединены первичные предприятия по 
добыче, транспортировке, переработке и сбыту 
продукции. Районы постоянного лесопользования 
также  имеют  хорошие  предпосылки  для  органи-
зации холдингов. В Республике Коми, например, 

сформировалась определенная 
топология бизнес-пространства в 
топливно-энергетических отрас-
лях [11]. 

 Называя холдинг произ-
водственно-территориальным, мы 
хотим подчеркнуть его особый 
тип, характерные черты кото-
рого – территориальное единст-
во, многопрофильная специали-
зация и соответствующие этому 
специальные технологии. Это 
может быть имущественный или 
договорной холдинг, но в любом 
случае с единым планом освое-
ния и использования природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды. 

Теоретической основой об-
основания такого типа холдинга 
служит экономико-географиче-
ская концепция А.А. Минца о си-
нергетическом эффекте освое-
ния территориальных сочетаний 
природных ресурсов [12]. Прак-
тика же создания производст-
венно-территориальных холдин-
гов относится к  управлению тер-
риториями (акваториями) особо-
го назначения  (Управление до-
линой р. Теннеси (США), Глав-

севморпуть, Дальстрой, Ухтакомбинат и т.п. комби-
наты 1930–1940 гг. (СССР)). В данном случае тео-
рия является общей, а практика – исключительной, 
т.е. только для территорий со сложными социаль-
но-экономическими и/или природными условиями. 

Предпосылки к созданию производственно-
территориального холдинга: 
– наличие на выделенной для освоения террито-

рии хотя бы одного вида ресурса (месторожде-
ния полезного ископаемого), остро необходимо-
го народному хозяйству и с гарантированным 
спросом на внутреннем рынке; 

– присутствие  других видов ресурсов, представ-
ляющих интерес для народного хозяйства в на-
стоящее время или в ближайшей перспективе; 

– понимание целесообразности снижения удель-
ных затрат в производственную и социальную 
инфраструктуру за счет их пропорционального 

          
 

Рис.2. Динамика эффекта агломерации населения и производства. 
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распределения по основному и  ряду побочных 
продуктов; 

– разработанный по государственному заказу 
проект технически возможного и экономически 
целесообразного освоения данной территории 
и ее конкретных ресурсов с выбором центра 
переработки и  технологий районного (группо-
вого), экспедиционного и вахтового методов 
освоения ресурсов; 

– наличие распорядительного центра, способного 
интегрировать материальные, финансовые и 
интеллектуальные ресурсы отдельных испол-
нителей проекта. 

Далее отметим, что в системе территориаль-
ного развития важную роль играют отношения, ко-
торые в последние годы стали обозначаться поня-
тием «кластер», перенесенным из западной лите-
ратуры со ссылкой на М. Портера и других авторов. 
Приведем два определения: 

«Кластер – это скопление постоянно кон-
тактирующих друг с другом независимых фирм, 
работающих в одной отрасли или подотрасли, и 
группа компаний, оказывающих основным фирмам 
сервисные услуги. В состав кластера также час-
то входят государственные и образовательные 
и/или исследовательские организации, имеется 
контролирующий развитие кластера орган» [13, 
с.153].  

«Кластерный подход позволяет “связать” 
центр и его окружение за счет более тесного 
межфирменного взаимодействия; создания общих 
рынков труда, технологий, знаний и повышения 
доступа предприятий к использованию общих ре-
сурсов; сокращения общих издержек и формирова-
ния синергетического эффекта взаимодействий» 
[14,с. 29]. 

Определения сами по себе не вызывают воз-
ражений, наоборот, они весьма квалифицированно 
сформулированы и для теории, безусловно, полез-
ны. Однако трудно понять меру приращения знаний 
относительно уже давно  существующих представ-
лений о территориальных формах организации хо-
зяйства. Следовало бы принять во внимание, что 
терминология иногда меняется специально ради 
фиксации мнимой новизны результатов науки. В 
отечественной научной литературе под влиянием 
такого рода новаторства кластеры как бы вынуж-
денно стали отличать от территориально-производ-
ственных комплексов по признаку движущих сил их 
формирования (кластер – продукт рынка; ТПК – 
продукт плана и административных решений), а 
также по признаку целевых установок. Многие по-
лагают, что кластер способствует повышению груп-
повой конкурентоспособности на основе использо-
вания новых знаний и инноваций, и это более четко 
проявляется в условиях территориальной компакт-
ности взаимодействующих предприятий; ТПК – 
форма реализации крупных народнохозяйственных 
программ, как правило, в регионах нового освоения 
или в староосвоенных, подлежащих коренной ре-
конструкции. Нам представляется такое разграни-
чение неубедительным. 

На наш взгляд, кластеризацию целесообраз-
но рассматривать не как обычное территориальное 
взаимодействие  предприятий и организаций, а как 
метод организации решения новых задач в области 
научно-технического и социального прогресса. В та-
ком виде она (кластеризация) может и должна прово-
диться в специальных организационных формах и на 
разных территориальных площадках или вообще – 
экстерриториально. Кластеризации подлежат не сами 
предприятия и организации, а их отдельные функции. 
Поэтому содержание кластера следует определять 
сутью предстоящего совместного дела, выполняемого 
на основе специального плана координации и с высо-
ким  уровнем организованности.  

В системе территориального развития глав-
ным является вопрос: при каких институциональных 
условиях отдельные хозяйствующие субъекты и 
организации общего управления будут согласны 
объединить свои усилия и какую-то часть ресурсов 
ради решения определенной научно-технической 
задачи и улучшения условий жизнедеятельности 
людей на базе новейших технологий природополь-
зования, охраны окружающей среды и социальной 
кооперации?  Ответа пока нет, как и нет положи-
тельных примеров развития территориальных клас-
теров. 

В 2014 г. актуализировалась тематика под 
названием «территории опережающего раз-
вития» в связи с необходимостью восстановления 
и ускоренного развития экономики регионов Даль-
него Востока и присоединившейся к Российской 
Федерации Республики Крым. Наблюдается разно-
бой в понимании и критериях выделения такого 
рода территорий. Чтобы упорядочить понятие и 
содержание «территорий опережающего развития», 
методы и механизмы управления ими, нам пред-
ставляется целесообразным обратиться к опыту 
формирования программно-целевых ТПК. Напом-
ним, что обязательным условием для них было на-
личие определенных структур и атрибутов: общей 
программы и сопутствующих ей проектов, единого 
распорядительного центра, научно-исследователь-
ского сопровождения, целенаправленная подготов-
ка кадров, создание специфической схемы финан-
сирования и материально-технического обеспече-
ния, экономическое стимулирование ключевых ме-
роприятий, строгий порядок учета и статистической 
отчетности. 

Пространственно-общественный аспект  
комплексного развития хозяйства 

Вопросы рационального размещения произ-
водительных сил и общих выгод от территориаль-
но-производственного комплексирования вновь ста-
ли рассматриваться под углом зрения критики ка-
питалистических форм хозяйства, когда неправо-
мерно высокую долю в структуре национального 
богатства занимает частная собственность в ущерб 
коллективной, слабо представлены институты со-
гласования частных и общественных интересов. 
Это затрудняет использование объективных зако-
номерностей развития  научно-технического  и  со- 



Известия Коми научного центра УрО РАН. Выпуск 3(19). Сыктывкар, 2014 
 

 142 

циального прогресса, в том числе  консолидацию 
территориальных общностей людей. Напомню, что 
признанные авторитеты  отечественной социально-
экономической географии (Н.Н. Баранский, Н.Н. Ко-
лосовский, В.А. Кротов, Ю.Г. Саушкин, В.М. Четыр-
кин и др.) огромным преимуществом социализма 
считали возможность порайонной организации хо-
зяйства с достижением высокой производительно-
сти всей «суммы» общественного труда. 

И в настоящее время этот вопрос актуален. 
Так, А.Н. Пилясов в анализе работ  лауреата  Но-
белевской премии Пола Кругмана обратил внима-
ние на то, что он в качестве центрального поставил 
вопрос: от чего возникает эффект возрастающей 
отдачи в условиях несовершенной конкуренции, 
высокой мобильности не только факторов произ-
водства, но и организационных структур управле-
ния, усиления попутного эффекта от одного вида 
деятельности для ряда других видов (эффект экс-
тернализации), противоречивости агломерацион-
ных процессов, взаимообусловленности размеще-
ния объектов и субъектов хозяйственной деятель-
ности (эффект каузальной связи), неравномерности 
развития стран и регионов и смены среди них ли-
дера? [15].  Ответ – от новых социальных форм 
проявления пространственных отношений в мате-
риальном и духовном мире: высокая мобильность 
людей, большие скорости передвижения, момен-
тальная передача информации, но главное – рас-
ширение круга сопряжения различных видов дея-
тельности. 

Современная социология хозяйства во все 
возрастающей мере ориентирует общество на пла-
нирование пространственного  развития с учетом 
новых проявлений «классических» форм организа-
ции производства: 

– территориальная  концентрация не столько 
производства материальных благ, но в первую оче-
редь знаний; 

– специализация районов не только на базе 
природно-естественных предпосылок, но, главным 
образом, на основе исторических приобретений; 

– комбинирование не только производствен-
но-технологическое, но и интеллектуальных ресур-
сов; 

– не случайное, а устойчивое кооперирование; 
– интеграция не по диктату, а на основе рав-

ноправного партнерства; 
–  подход к хозяйству как природно-социаль-

ной системе. 

* * * 
Социологи и географы нередко пишут о таком 

пространстве, которое соотносится с обществен-
ным сознанием, социальной стратификацией и кла-
стеризацией, этическим поведением, духовным  
развитием  и т.п. В общем виде пространство рас-
сматривается как пространство социального дейст-
вия, условий действия и система координат, задан-
ных спецификой деятельности и ориентирующих 
поведение субъекта. Социально-экономическая 
география актуализирует один из важнейших воп-

росов: какими  должны быть общественные формы 
территориальной организации  хозяйства, чтобы 
избежать огромных потерь энергии, материальных 
и финансовых ресурсов при преодолении про-
странственных барьеров экономики, чтобы защи-
тить людей от чрезмерных перегрузок, возникаю-
щих в результате скученности, загрязнения атмо-
сферы, ежедневных дальних переездов на работу и 
обратно, от социальной поляризации и других нега-
тивных аспектов жизнедеятельности (?) [16].  

Если бы люди захотели жить в социально бла-
гополучном пространстве, то какую территориаль-
ную организацию хозяйства они должны были бы 
иметь (?); возможно ли это желаемое получить в 
рамках того технико-экономического уклада,  кото-
рый имеет ныне Россия, и  при существующих в ми-
ре системах организации общества и государства? 

 Выбор предпочтений в организации соци-
ального пространства во все в большей мере ста-
новится ныне делом не только науки, но и многих 
других структур общества.  

Статья написана в соответствии с Прог-
раммой Президиума РАН №31 «Роль пространст-
ва  в  модернизации России: природный и социаль-
но – экономический потенциал». 
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Прошло более 20 лет после распада Совет-
ского Союза. По мнению Б. Кагарлицкого, прошед-
шее время дает возможность взглянуть на совет-
скую повседневность с некоторой степенью отстра-
ненности, преодолев идеологические и политиче-
ские штампы, которыми зачастую нагружена дис-
куссия о советском [1]. Подобная дистанция позво-
ляет признать, что Советский Союз, прошедший в 
течение своей истории целый ряд радикальных 
поворотов, был крайне противоречивым историче-
ским феноменом, именно поэтому предлагается 
рассматривать его в динамике, а не как статичное 
целое.  Жизнь  в  сталинский  период  (репрессии, 
ГУЛАГ, коллективизация, период Великой Отечест-
венной войны и ее последствия) резко отличается 
от хрушевского периода 1960–1970-х гг., «золотого 
века» социализма в период правления Л. Брежне-
ва и горбачевской перестройки конца 80-х гг. про-
шлого века. В настоящее время обсуждаются раз-
личные аспекты трансформации советской куль-
туры в постсоветские времена, с точки зрения ан-
тропологов, географов, искусствоведов, истори-
ков, культурологов, политологов и социологов, 
филологов и философов. Однако вопросы воспри-
ятия советского прошлого в постсоветский период, 

формы исторической преемственности и истори-
ческих разрывов остаются актуальными. Весьма 
важным также представляется обсуждение 
встраивания советских практик в постсоциалисти-
ческую модерность, представляющую сложную 
конфигурацию неолиберальных и социалистиче-
ских порядков. Следует отметить и то, что на про-
тяжении 1990-х гг. «наследие советских норм» 
рассматривалось чуть ли не единственной причи-
ной слабой адаптации населения к рынку [2,3]. 
Однако, на наш взгляд, потенциал данного социо-
логического объяснения исчерпан.  

В данной работе мы пытаемся доказать, что 
ностальгия по советскому прошлому жителей Се-
вера сохраняется, поскольку российский рынок рез-
ко ограничил возможности жителей в решении ма-
териальных проблем, профессиональной самореа-
лизации и должностной карьеры, что противоречит 
провозглашаемым ценностям свободы и индиви-
дуализма при широко распространенной критике 
скептицизма по отношению к социалистической 
идеологии и практике. Основная задача – предос-
тавить возможность быть услышанными теми, кого 
иногда называют «нерассуждающим большинст-
вом», или «обывателями» [4, 5], в нашем случае – 
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это жители одного из моногородов Республики Ко-
ми, прежде они имели статус покорителей Севера.  

Через первичный анализ эмпирического ма-
териала, собранного в традициях качественной ме-
тодологии с использованием стратегии кейс-стади 
(развернутого монографического исследования), 
проведена реконструкция повседневного опыта 
проживания советских покорителей Севера в позд-
несоветский и  современный периоды. В фокусе 
анализа 39 полуструктурированных глубинных ин-
тервью с жителями г. Инта и 10 интервью с экспер-
тами, преимущественно с представителями орга-
нов власти проведен в 2013 г.  

Динамика модернизации северного региона: 
от традиции к распределению и рынку 

Динамика исторического развития свидетель-
ствует о существенном влиянии государственного 
регулирования на промышленное освоение север-
ных территорий и городов России, и Республика 
Коми не исключение. Именно на советские годы 
пришлось развернутое широкомасштабное про-
мышленное освоение республики, богатой природ-
ными ресурсами. С распадом СССР промышлен-
ность Коми пережила глубокий социально-экономи-
ческий кризис. На 01.01.2013 г. в республике, в со-
ставе которой пять городских округов и 15 муници-
пальных районов,  проживало 880,6 тыс. чел., что 
на 22% ниже, чем в 1990 г.  

Рыночные реформы усилили экспортно-сырье-
вую ориентацию региональной экономики. События 
1990-х гг. показали, насколько чревато возникновение 
ситуации, когда падение мировых цен на природные 
ресурсы откликается сворачиванием социальных про-
грамм, шоком бюджетной сферы республики, ростом 
социальной напряженности, обострением экономиче-
ского кризиса [6]. Экономическое развитие осложняет 
тот факт, что до 90% предприятий республики зареги-
стрированы за ее пределами [7] и не заинтересованы 
в развитии территорий производственной деятельно-
сти. С 2010 г. существенно сокращены отчисления в 
региональный бюджет от налога на добычу полезных 
ископаемых. По оценкам эко-
номистов Института социаль-
но-экономических и энергети-
ческих проблем Севера Коми 
НЦ УрО РАН, после глубокого 
кризиса 1990-х гг. последнее 
десятилетие экономика рес-
публики находится в стагна-
ции. Темпы роста ВРП, напря-
мую зависящие от инвестиций, 
в этот период не превышали 
5% [8]. Динамика роста совокупного ВМП региона 
имеет скачкообразный характер и резко дифферен-
цирована по городам и районам [9]. Республика по-
степенно теряет демографическую массу [10] и сни-
жает трудовой потенциал [11].  

В статье представлены результаты исследо-
вания, проведенного в  монопрофильном угледо-
бывающем г. Инта, центре городского округа, бога-
том и другими природными ресурсами. В ходе ра-
боты выделено шесть этапов социально-экономи-

ческого развития г. Инта. До 1930-х гг. преобладал 
традиционный (сельско-промысловый) образ жизни 
коми населения, в основе которого лежала аграр-
ная экономика, основанная на домашнем произ-
водстве. Инта образована на месте обитания коче-
вых племен оленеводов. Дальнейшее развитие тер-
ритории (с 1930 г. до середины 1950-х гг.) характе-
ризуется принудительной индустриализацией. Ос-
воение месторождений каменного угля проводи-
лось силами политзаключенных. Было заложено 10 
шахт, и в 1943 г. отправлен первый эшелон с углем. 
Во второй половине 1940-х – начале 1950-х гг. по-
являются новые шахты. Строится инфраструктура 
для обеспечения угледобычи, ТЭЦ, паровозное де-
по, шлакоблочный и кирпичный заводы. 4 октября 
1954 г. рабочий поселок Инта преобразован в город.  

Во второй половине 1950-х до 1970-х гг. 
происходит смена государственной политики по 
привлечению трудовых ресурсов с созданием ком-
фортных условий для работы и проживания на Се-
вере. На данном этапе советское государство пе-
реходит с мер принуждения к поощрительным ме-
роприятиям, обеспечивающим привлекательность 
работы на Севере: высокая оплата труда, ранний 
выход на пенсию, продолжительные отпуска. Инду-
стриализация «по призыву» ознаменована созда-
нием инфраструктуры города. На протяжении 1960–
1970-х гг. Инта  развивается  ускоренными темпа-
ми. Строятся жилые дома, детские сады, школы, 
магазины, кафе. В 1963 г. образован индустриаль-
ный техникум, в 1969 г. открыт краеведческий му-
зей. Введены в действие широкоэкранный киноте-
атр «Север», «Дом культуры железнодорожников» 
и ДК «Октябрь», Дворец спорта «Шахтер» с плава-
тельным бассейном. Увеличилась численность на-
селения. В период 1970 – 1990-х гг. индустриаль-
ное развитие города сопровождается устойчивым 
притоком рабочих кадров. Наиболее активный при-
ток населения в город наблюдается в 1960-е гг. В 
1990 г. его численность достигла  70 тыс. чел. (таб-
лица). Учитывая положительную динамику естест-
венного  прироста  населения, город  имеет   доста- 

 
 

точное количество человеческих ресурсов для соб-
ственного внутреннего развития [12–14]. 

Крах угольной промышленности Севера Рос-
сии связан с переходом страны к рынку в 1990-е гг. 
Ситуация резко меняется. Город признан нерента-
бельным и дотационным. С целью сокращения го-
сударственных расходов на содержание города 
началась политика переселения избыточного насе-
ления, т.е. административные попытки оптимиза-
ции численности городского населения. К 2000 гг. 

Численность населения по городам Республики Коми, тыс. чел. 

Город 1897 1939 1959 1970 1980 1990 2000 2010 2013 
Воркута - -  185 195 217 169 110,6 88,0 
Инта - -  61 66 70 59 36,4 32,3 
Усинск - -   47 72 60 50,4 46,1 
Сыктывкар - -  138 192 238 247 251,1 256,1 
Республика 
Коми 171 319 816 964 1129 1265 1135 951,2 880,6 
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интерес к северным городам, с точки зрения реали-
зации экспортно-сырьевой стратегии развития, воз-
родился, в том числе к Интинскому району, богато-
му такими природными ресурсами, как уголь, золо-
то, марганец, кобальт, кварц, хрусталь, кварцито-
песчаник, пигментные красители минерального 
происхождения. Началось обсуждение возможно-
сти применения инфраструктуры городов для ком-
фортной жизни вахтовых работников. В то же вре-
мя на государственном уровне обсуждаются вопро-
сы эффективного использования всех имеющихся 
ресурсов (не только природных) территории в усло-
виях рынка и  замены ресурсодобывающей страте-
гии развития экономики на диверсификационную.  

Прошлое Инты: теплые воспоминания  
о советском и по-советски 

Советский Союз закончился,  
все закончилось (муж). 

Представленные ниже воспоминания рес-
пондентов относятся к периоду 1970-х – началу 
1990-х гг. Для них советское прошлое ассоциирует-
ся с выбором места работы, возможностями само-
реализации, поступления в ВУЗ до 35 лет, в том 
числе по комсомольским путевкам, через рабфак,  
профессиональной и должностной мобильности на 
протяжении трудовой биографии. Особую гордость 
вызывала трудовая траектория от рабочего до дирек-
тора предприятия. Опыт работы на предприятии и 
полученные профессиональные знания ценились вы-
соко. Иными словами, самоопределение выпускника 
общеобразовательного звена не прекращалось вме-
сте с окончанием школы или другого учебного заве-
дения, так же как будущие перспективы не заканчива-
лись представлениями жизни одного поколения.  

В советское время родители не настаивали 
на получении высшего образования для своего ре-
бенка, не потому что ценность высшего образова-
ния была низкой, а потому что рабочая профессия 
позволяла жить безбедно, и сохранялась возмож-
ность при желании повысить уровень образования 
позже. Выбор рабочей специальности и, соответст-
венно, раннее начало трудовой биографии пред-
ставляли собой реализацию краткосрочной перс-
пективы в воплощении жизненных стратегий совет-
ских людей – решение материальных проблем се-
мьи с началом трудовой карьеры. Получение выс-
шего образования определяло доступ к социаль-
ным благам [15–17]. В условиях масштабного ос-
воения северных территорий и строительства но-
вых городов неравенство в некоторой степени ни-
велировалось благодаря различным мерам стиму-
лирования жизни и работы человека на Севере.  

Одной из поощрительных мер являлся высо-
кий статус рабочего-шахтера, покорителя Севера – 
человека могучего силой и духом. В рамках про-
странства города это способствовало формирова-
нию территориальной общности. При этом сохра-
нялась сопричастность к гражданам Союза, госу-
дарству, где статус «покорителя», «шахтера», по 
мнению респондентов, выравнивался: «все были 
равны», а значимость денег снижалась: «деньги – 
это было не самое главное».  

Следующим отрывком из интервью хотелось 
бы озвучить опыт проживания рабочих на Севере – 
возможность выбора профессиональной самореа-
лизации без ущерба для материального достатка 
семьи.  

Романтика закончилась вместе с Со-
ветским Союзом и комсомолом. Как только 
макнули лицом в действительность, в зара-
батывание денег, на этом романтика и за-
кончилась. Когда все были равны, была ро-
мантика, тогда было интересно. Дома си-
деть или в леса податься куда-нибудь, в 
геологическую партию или там в геодезиче-
скую. Вот особенно геодезические, очень ин-
тересная работа была. А сейчас-то что? 
Сейчас только деньги (муж). 

Примечательно, что эти слова из интервью 
принадлежат весьма успешному сегодня местному 
жителю с высшим образованием, имеющему свой 
бизнес не только внутри изучаемой территории, но 
и за ее пределами, он  работает по весьма востре-
бованной и хорошо оплачиваемой специальности, 
однако даже у него советское прошлое вызывает 
ностальгию.  

Материальные стимулы на Севере занимали 
особое место. Высокие заработки позволяли не 
только тратить деньги на повседневные нужды и 
отдых, но и откладывать деньги на приобретение 
жилья за пределами региона, как правило, «на ро-
дине», поближе к родственникам. Такие долгосроч-
ные планы и их успешная реализация представля-
ли альтернативную экономику советского государ-
ства, позволяющую решать материальные пробле-
мы семьи и самостоятельно заработать деньги на 
покупку жилья в лучших климатических условиях 
без помощи государства. Иногда происходила 
трансформация «города–рабочего места» в «род-
ной дом», но практически все приехавшие на зара-
ботки планировали возвращение на родину. Иными 
словами, в отличие от большинства советского на-
селения «покорители Севера» сами себе зараба-
тывали средства на приобретение жилья в более 
комфортной климатической зоне («на материке»). 
Работа на Севере становилась долгосрочной вах-
той. В сознании населения прочно укрепился сте-
реотип «богатый дядя с Севера», который должен 
был поддерживать свой статус и щедро одаривать 
родственников подарками.  

Высокие заработки в Инте (и на Севере в це-
лом) соотносятся со справедливой оценкой систе-
мы оплаты труда, учитывающей тяжелые климати-
ческие условия проживания и работы, связанные с 
подрывом здоровья и риском для жизни.  

Обращает внимание тот факт, что, несмотря 
на достаточно высокий миграционный приток насе-
ления, новые горожане не нуждались в долгой со-
циальной адаптации. Каждый новый житель быстро 
включался в трудовой коллектив и легко находил 
себе друзей. Именно трудовой коллектив являлся 
механизмом консолидации социальных сил в со-
ветский период [18], через него формировались не 
только трудовые отношения, но и повседневные 
практики взаимоотношений людей.  
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Очень хорошо было, все очень хоро-
шо.<…> Все очень хорошо. Хороший город, до-
брые люди. Шахтерский город, привыкать не 
приходилось. Длинная зима, очень здорово. 
Вот. А летом всегда на юг. Каждый год (муж). 

Отношения людей… ну, может я был 
помоложе, был круг общения широкий, шах-
теры, люди неординарные все такие, от-
крытые, свободные, так чтобы кто-то 
свой тормозок один съел так не бывало, 
пошли и все (муж). 

Несмотря на замкнутость, северные террито-
рии не отягощались ощущениями периферийности, 
отдаленности от Центра, отрезанности от внешнего 
мира. Большие расстояния легко преодолевались 
прямыми авиаперелетами не только внутри рес-
публики, но и далеко за ее пределами. Самолеты 
всегда были переполнены пассажирами. Конечно, 
как и все советские люди, они не могли выехать за 
рубеж (за исключением стран Восточной Европы), но 
у них имелись альтернативы для поездок на отдых. 

А я в минус 5 в Таллинне, хорошо. Бал-
тика не замерзшая, пляж, м-м, песня. Ликерчик, 
кофе, все дела. Я говорю, Советский Союз, 
вспоминаешь, прелесть. Даже еще в 90-х, ко-
гда на шахту устроился работать, было ин-
тересно. Я с армии пришел в 90-м, до декабря 
поработал, надоело. Устал… Устал, надоело 
точнее. Думаю, дай-ка я что-нибудь замучу. 
Пришел, взял 5 дней отпуска за свой счет, у 
меня 2 дня отгула еще было, неделя, на сле-
дующее утро на самолет, через 4 часа я в Ад-
лере. И неделю в Сочи в декабре месяце. Плюс 
16, хорошо, красное вино. Девчонки местные, 
замечательно. 58 рублей билет стоил при за-
работке в 700… Причем, до Москвы 27 рублей 
билет стоил на самолет. Утренним рейсом 
улетел, вечерним прилетел. Все, пообедали в 
ресторане, пивка попили в «Печоре», напри-
мер. Сумасшедших денег стоило блюдо супчик 
из черепах, целых 5 рублей 80 копеек. Бутыл-
ка водки 9 рублей стоила, а тут 5,80 стоил 
супчик из черепах. Эксклюзив (муж).  

В качестве недостатков советского прошлого 
информанты приводят дефицит товаров. Автор 
следующего отрывка отмечает, что снабжение го-
рода было «питерским» и на прилавках магазинов в 
изобилии были представлены предметы длитель-
ного пользования. Проблема, с точки зрения рес-
пондента, была не в наличии товара, а в его одно-
образии. К такому положению дел относились с 
юмором, как возможности идентификации «своих» 
(интинцев) за пределами города.  

Здесь было однообразие, но дефицита 
не было. То есть просто было как бы в ста-
рое советское время, хорошо вспоминаются, 
разовые акции. То есть вот приходит зима, 
зимняя одежда, «аляски», дубленки, шубы, крос-
совки импортные зимние. Обувь любая: италь-
янская, венгерская, болгарская,  все, пожалуй-
ста, просто все это было, партию, ух, завезли. 
И все одинаковые. Нормально (муж). 

Несмотря на идеализацию прошлого, рес-
понденты признают, что советская система нужда-
лась в реконструкции, но не в столь радикальном 
виде как это произошло.  

Я всегда на все смотрел прогрессивно, я 
считал, что тот строй, который был при со-
циализме, он уже закостенел, что нужно бы-
ло, что видоизменят, очень многие вещи 
тормозились наглухо, совсем не так, как хо-
телось тоже <…> Я спрашивал: почему бы 
нам не сделать частные магазины, частные 
кафе, столовые, частные ателье? Но ни в ко-
ем случае как сейчас отдавать железную до-
рогу, энергетику, – это отдавать в частные 
руки нельзя. Стратегическое все это. Тяже-
лая промышленность. Все это должно быть, 
как минимум под государственным контролем 
и с государственным управлением (муж).  

С нашей точки зрения, это означает присут-
ствие критической рефлексии населения на пере-
ломе двух социальных систем: сравнение рыноч-
ных возможностей и соотнесение их с жизненным 
опытом в советский период, осознание утраты ста-
бильности и социальной защищенности, изменение 
ценностных ориентиров и способов социального 
взаимодействия. Что особенно ярко проявилось в 
словах другого специалиста, жителя города, а так-
же в характеристиках повседневной жизни горожан 
сегодня, которая будет описана далее. 

Нет, не все было хорошо в советское 
время, но крепкую четверку поставить мож-
но, а сейчас только двойку. Верните нам Со-
ветский Союз (муж).  

Настоящее Инты: 
признаки «умирающего» города 

Все считают, что если я приезжаю  
с Севера, у меня мешок с деньгами.  

Я говорю: «Приезжайте,  
дам мешок с лопатой, греби!  

Пожалуйста, мне не жалко» <…>  
Так что живем мы фиговенько! (жен). 

В настоящее время северные города нахо-
дятся в режиме социального исключения (термин 
С. Ярошенко [19]). Неслучайно, что осмысление 
современного периода происходит посредством 
ограничения выбора жизненных стратегий и воз-
можностей самореализации человека в обмен на 
широкий выбор потребительских товаров. Сегодня 
объемы доходов определяют социальный статус 
человека, а должность – стабильность позиции в 
социальной структуре общества. Если для жителей 
крупных российских городов становятся актуаль-
ными долгосрочные стратегии поведения, направ-
ленные на зарабатывание денег, профессиональ-
ную и должностную карьеру, то свобода выбора 
форм жизнеобеспечения и стратегий профессио-
нальной самореализации северянами ставится  под  
сомнение. Приходит осознание, что выгоды от рын-
ка извлекают лишь избранные, незначительная 
часть населения [18]. Она же устанавливает прави-
ла игры в обществе. В результате советскому про-
шлому противопоставляется современная действи-
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тельность, порождающая незнакомые ранее ощу-
щения периферийности, чувства отдаленности от 
Центра, отрезанности от внешнего мира, социаль-
ной исключенности и ненужности. Данные чувства 
находят свое отражение в повседневных практиках 
безразличия к территории и сообществу.  

Очень сильные последние 3-4 года при-
сутствуют пессимистические настроения 
в городе. Просто-напросто, причем у всех, 
что депутаты, что просто жители, единицы, 
старики наши, еще как-то об Инте вспоми-
нают, потому что в хорошие времена жили. 
Всем остальным уже все равно. Я говорю, 
мне уже стало все равно (муж).  

Восприятие реальности в качестве социально 
несправедливой снижает уровень удовлетворенно-
сти жизнью населением, усугубляя отток наиболее 
квалифицированных специалистов в более благо-
получные регионы России. Молодежь, получившая 
образование в центральных ВУЗах, не видя пер-
спектив профессиональной самореализации в род-
ном городе, стремится закрепиться по месту учебы 
или в другом городе, но только не в Инте. Родители 
их поддерживают в этом. 

Оставайся там (респондент рассказы-
вает о старшей дочери, которой 25 лет, обу-
чалась в Санкт-Петербурге, сейчас там жи-
вет и работает – прим. Т.Л.). Живи там, по-
тому что здесь делать нечего. Работы здесь 
нет. Куда ей идти здесь работать. Некуда. 
<…> В Питере осталась…, а смысл ехать 
сюда? Здесь смысла нет. Оставаться на Се-
вере и особенно молодым. Вот сейчас кричат 
власти: вот надо молодым оставаться! За 
каким лешим им здесь оставаться. Здесь пер-
спективы никакой нет (жен).  

Родители осознают, что их дети, для того 
чтобы адаптироваться к условиям жизни большого 
города, вынуждены работать на трех работах с на-
деждой, что в будущем они смогут сделать про-
фессиональную и должностную карьеру, получать 
достойный заработок. И родители, и дети готовы 
испытывать серьезные лишения ради призрачных 
надежд, потому что их место проживания, несмотря 
на экономический потенциал территории, больше 
не предоставляет тех благ, на которые они рассчи-
тывали. Происходит осознание эксплуатации тер-
ритории и человеческих ресурсов. Данное ощуще-
ние привязано к конкретному месту проживания:  

Как можно жить в такой богатой при-
родными ресурсами республике и жить так 
бедно? (жен). Почему вся страна живет на 
трубе, а те, кто добывают, живут так бед-
но? (муж).  

Падение уровня жизни населения, низкое ка-
чество услуг (транспортных, здравоохранения) вос-
принимаются как признак разрушения среды про-
живания.  

Снижение социального самочувствия насе-
ления вызвано контрастом сопоставления возмож-
ностей развития территории и результатов реаль-
ной хозяйственной практики. В ходе исследования 
респондентами были названы следующие перспек-

тивные стратегии развития территории: дальней-
шее освоение природных ресурсов, развитие сель-
ского хозяйства и туризма, легкой промышленно-
сти, наконец, сохранение территории в качестве 
площадки для вахтового метода работы.  

Освоение природных ресурсов.  
Далеко ходить не надо. Вот, пожалуй-

ста, рядом у нас предприятие добывает 
кварц. Кварц находится в Желанном. Мине-
рально-сырьевая база ресурса у нас в респуб-
лике, мы должны как в Кувейте жить. Почему-
то китайцы делают уже из него хрустальные 
бокалы, которые звенят 47 секунд. А мы что 
на это не способны? <…>Почему у нас буксу-
ет все? Почему? Почему у нас месторождения 
в частные руки ушли, проданы? Почему? 
(жен). 

Развитие сельского хозяйства и туризма.    
Почему вокруг этого оленя туризм не 

организовать? Да создайте инфраструктуру 
некоторую. Сюда будут ездить. Почему бы не 
приехать? Не покататься на оленях. Вокруг 
этого, допустим, оленьего стада организо-
вать катание на снегоходах.<…> А там какая 
красота в горах. Для того чтобы туда по-
ехать, посмотреть, как этот кварц добыва-
ют, эти штольни. Там все играет, все све-
тится. А в каких красивых местах это все на-
ходится? А какая вода там льется? Вот сей-
час я оттуда ехала. Там голубой лед от чис-
тоты этого снега, от чистоты всего вокруг 
(жен). 

Развитие легкой промышленности.  
Из нее (шкуры оленя) надо делать зам-

шу. <…> Швеция сегодня делает из оленьих 
шкур такую замшу, что у них Версаче покупа-
ет на платье (жен). 

Вахта.  
Ну уже сейчас многие ездят на вахту… 

Вы знаете сейчас человеческий фактор не 
очень-то учитывается. Ездить на вахту со 
средней полосы России… очень вредно для 
здоровья, это климатические перепады. И вы 
не знаете, сколько семей рушится из-за это-
го. Да и вахта вдали от дома… нет в этом 
особой радости. Поэтому такие города, по-
строенные в советское время, хоть и гово-
рят сейчас, что это нерентабельно, но точ-
но гуманней по отношению к человеку (муж).  

Также осознается необходимость инвестиций 
в развитие локальности, неспособной уже сегодня 
самостоятельно генерировать доходы внутри тер-
ритории. В то же время примеры сотрудничества с 
предприятиями-варягами, зарегистрированными за 
пределами республики, ведущими производствен-
ную деятельность на территории северных городов, 
хорошо демонстрируют незаинтересованность ру-
ководителей предприятий в развитии территории, в 
том числе с точки зрения привлечения трудовых 
ресурсов на местах.  

Основных специалистов они привозят 
своих. Наши идут туда только, ну, скажем, 
так, с большим трудом попадают туда, по-
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тому что в основном, видно, специфика, что 
нужно.<…> На том моменте они пригодились 
бы, ну работали водителями, электриками, 
сторожами. Такая работа (муж). 

В свою очередь, жители города, невостребо-
ванные в качестве трудовой силы по месту прожи-
вания, вынуждены трудоустраиваться тем же вах-
товым методом в другие населенные пункты. Дру-
гие вынуждены приспосабливаться под нужды ча-
стного бизнеса, предоставляя свободное жилье в 
аренду, открывая частные магазины по продаже 
предметов первой необходимости. Данные воз-
можности «открываются» благодаря привлечению 
трудовой силы извне, но следует отметить, что для 
локальности такие виды сотрудничества являются 
краткосрочными стратегиями развития территории, 
не компенсирующими ущерба от добычи природ-
ных ресурсов. Получаемые муниципалитетом до-
ходы недостаточны для развития альтернативных 
способов жизнеобеспечения территории. Местный 
рынок труда остается ограниченным.  

С каждым последующим годом происходят 
депрофессионализация и снижение уровня моти-
вации среди работников, в то время как у работо-
дателя появляется серьезный аргумент в пользу 
дальнейшей политики привлечения дешевой рабо-
чей силы «извне». В результате вахтовый метод 
работы, который однозначно оценивается сегодня 
как наиболее экономичный и рациональный метод 
организации производства по сравнению с тради-
ционной «оседлой» моделью [21], не учитывает 
риски и последствия принимающей территории. 
Иными словами, взаимосвязь частных инвестиций 
и извлечение максимальной выгоды обоснованы 
рынком, но они противоречат формированию дол-
госрочных стратегий развития территории. По сути, 
мы наблюдаем эффект бумеранга, отражающий 
отношение к местному населению в глубоких эко-
номических преобразованиях страны. И если в со-
ветский период попали коренные жители региона, 
то на этот раз в число «исключенных» попадают 
бывшие покорители Севера, которые становятся 
его заложниками, и спасение утопающих становит-
ся делом рук самих утопающих [22, 23]. 

Таким образом, динамика исторического раз-
вития свидетельствует о существенном влиянии 
государства на промышленное освоение северных 
территорий и городов. Советская политика 1970 – 
1980-х гг. по отношению к Северу рассматривается 
респондентами как справедливая и гуманная.  

Если бы не деньги Союза, то Инта та-
кой бы не стала. Нормальным таким, хоро-
шим городом.   

Нарративы респондентов носят оценочный, 
сравнительный характер прошлого и настоящего. 
Почти 20-летнее отсутствие перспектив обуславли-
вало «чемоданное» настроение его жителей и нос-
тальгию по советскому прошлому, которое ассо-
циируется с возможностями самореализации, вы-
бора места работы, отдыха и жительства, а также 
                                                                            
 Аналогичная ситуация в соседнем северном городе – Вор-
кута [20]. 

ощущением социальной значимости в большой 
стране. Ностальгия по советскому прошлому со-
храняется, но только потому, что рынок резко огра-
ничил возможности жителей в достижении матери-
ального благополучия, профессиональной само-
реализации и должностной карьеры. В настоящее 
время именно ограничения внешней среды про-
должают препятствовать успешной адаптации на-
селения к рынку, в том числе деформированный 
институциональный каркас, обеспечивающий преж-
де социальную самореализацию человека на Севе-
ре, а теперь – выпадение на «дно» и привыкание к 
постоянной бедности.  

 
Работа выполнена при поддержке Програм-

мы фундаментальных исследований УрО РАН, 
проект «Социальный потенциал Российского Се-
вера: сети, доверие и практики взаимопомощи» 
№12-У-7-100 (2012-2014), а также проекта «Тео-
ретико-методологические подходы к оценке де-
мографической и миграционной емкости северных 
территорий с учетом элементов экологической 
безопасности для нужд хозяйственного освоения 
Арктики» (2012-2014)№ 12-7-5-001.Арктика. 
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С 17 по 21 марта 2014 г. в г. Сыктывкар (Республика Коми) в Институте биологии Коми НЦ 
УрО РАН  состоялась Международная конференция «Биологические эффекты малых доз ионизирую-
щей радиации и радиоактивное загрязнение среды», организованная Научным советом РАН по ра-
диобиологии, Российским радиобиологическим обществом, Международным союзом радиоэкологов, 
Институтом биологии Коми научного центра. Конференция проходила при финансовой поддержке  
Российского фонда фундаментальных исследований. Конференция под таким названием в г. Сыктыв-
каре проходит уже четвертый раз. В этом году она приурочена и посвящена 70-летию со дня рожде-
ния и памяти Анатолия Ивановича Таскаева (1944–2010 гг.), руководившего 22 года Институтом 
биологии Коми НЦ УрО РАН и 26 лет отделом радиоэкологии.  

В приветственном слове бессменного председателя программного комитета конференции акаде-
мика Р.М. Алексахина  было отмечено, что деятельность радиоэкологов всегда вызывает пристальное 
внимание  у властей и общественных организаций. Работы в этой области ученых из Коми – «капи-
тальный фрагмент в здании радиоэкологии», которые ведутся уже более полувека, а успехи и дости-
жения в этой сфере таковы, что Сыктывкар заслуженно является столицей северной радиоэкологии. 
Ученые Института биологии Коми научного центра внесли заметный вклад в мировую радиобиоло-
гию. Работы А.И. Таскаева в этой области, его предшественников – П.Ф. Рокицкого, П.П. Вавилова, 
В.И. Маслова, И.Н. Верховской, нынешних последователей и молодых ученых Коми – чрезвычайно 
ценны для науки. Северный ландшафт – особо интересный объект с точки зрения радиоэкологии, 
здесь своя биогеохимическая специфика, уникальный регион для исследований последствий техно-
генных загрязнений, который известен как место добычи первого советского радия.     

Основные вехи жиз-
ненного пути А.И. Тас-
каева и его богатое науч-
ное наследие подробно ос-
вещены во вступительном 
докладе  директора Инсти-
тута биологии Коми НЦ 
УрО РАН д.б.н. С.В. Дёг-
тевой. К началу конфе-
ренции были изданы биб-
лиографический указатель, 
включающий научные тру-
ды А.И. Таскаева, два спе-
циальных выпуска «Вест-
ника Института биологии», 
в которых представлены 
воспоминания коллег о сов-
местной работе с Анатоли-
ем Ивановичем, а также  
статьи сотрудников отдела 
радиоэкологии, посвящен-
ные исследованиям, про-
водимым в отделе радио-
экологии.  На здании ра-
диобиологического корпуса 
Института биологии была 
открыта мемориальная дос-
ка памяти А.И. Таскаева. 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «БИОРАД-2014:  
 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МАЛЫХ ДОЗ  

ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИИ  
И РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ» 

 

 
 
Открытие конференции (директор Института биологии, д.б.н. С.В. Дёгтева, 
акад. Р.М. Алексахин, уч. секретарь Научного совета по радиобиологии 
к.х.н. В.И. Найдич). 
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География участников конференции традиционно широка: в ней приняли очное и заочное уча-
стие более 216 исследователей, представляющих 40 научных учреждений из разных городов и 
регионов России, а также ближнего зарубежья (Армении, Азербайджана, Беларуси, Украины). 
На конференцию приехали ученые из Москвы, Обнинска, Екатеринбурга, Апатит, Мурманска, 
Красноярска, Ухты, Озерска, Ярославля, Тобольска, Гомеля, Баку. 

С докладами выступили представители российских академических институтов, учреждений Мини-
стерства здравоохранения, вузов и научных организаций стран ближнего зарубежья: ВНИИСХРАЭ, Ин-
ститута биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Института химической физики им. Семено-
ва РАН, Института экологии растений и животных УрО РАН, Полярно-альпийского ботанического 
сада-института им. Н.А. Аврорина  Кольского научного центра РАН,  Института радиобиологии НАН 
Беларуси, Института радиационных проблем НАН Азербайджана и др. В конференции приняли актив-
ное участие как ведущие специалисты с мировым именем, так и молодые ученые. К сожалению, из-за 
политической обстановки в работе конференции не смогли принять участие ученые из Украины. 

Было заслушано 14 пленарных и 35 устных докладов, а также проведена стендовая сессия. В 
рамках конференции организован круглый стол «Гетерогенность биологических систем и вариабель-
ность их реакций на действие факторов окружающей среды». Участники конференции представили 
доклады на  четырех секциях, тематика которых охватывала широкий круг современных проблем 
радиобиологии и радиоэкологии, таких как эффекты действия малых доз ионизирующей радиации на 
популяционном, организменном, тканевом и клеточном уровнях; молекулярно-генетические меха-
низмы формирования ответной реакции биологических систем на воздействие ионизирующих излу-
чений; миграция радионуклидов в наземных и водных экосистемах; биологические последствия ра-
диоактивного загрязнения среды; совместное действие факторов радиационной и нерадиационной 
природы. 

Активно обсуждались острые и дискуссионные проблемы современной радиоэкологии и радио-
биологии, в том числе принцип радиационной защиты биосферы, основанный на антропоцентриче-
ском и экоцентрическом подходах, оценка закономерностей миграции радионуклидов на территори-
ях, контрастных по уровням и спектру основных дозообразующих радионуклидов, механизмы биоло-
гического действия малых доз ионизирующей радиации на биоту и ее представителей, роль экологи-
ческих факторов в реакциях живых организмов на радиационное загрязнение среды их обитания. 

Проблеме оценки последствий радиоактивного загрязнения на природные популяции животных 
и растений уделяется пристальное внимание в радиоэкологических исследованиях российских и за-
рубежных научных коллективов. Одним из основных направлений в развитии системы радиационной 
защиты является разработка концепции, обеспечивающей одновременно охрану здоровья человека, 
стабильное функционирование экосистем и предотвращение снижения биологического разнообразия. 
Данные последних лет показывают, что вопрос о безопасных уровнях радиационного воздействия на 
биоту и зависимости доза–эффект для природных популяций открыт для дальнейших исследований. 
Долгое время в радиобиологии остается актуальной проблема механизмов действия облучения в ма-
лых дозах ионизирующих излучений. Изучение эффектов малых доз радиации позволило открыть 

 
 

Участники конференции. 
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новые закономерности: появились такие понятия, как адаптивный ответ, немишенные эффекты, ги-
перчувствительность, эффект «свидетеля», нестабильность генома, крайне осложнившие возможность 
прогностических оценок в диапазоне малых доз.  

Обсудив представленные доклады, участники конференции пришли к заключению о необходи-
мости развития  радиобиологических и радиоэкологических исследований по следующим направле-
ниям: 

1.  Расширение и уточнение основных научных положений принципов защиты биосферы  от ра-
диационных воздействий, основанных на изучении механизмов формирования поглощенных живыми 
организмами доз, а также сравнении и гармонизации  допустимых дозовых пределов для биоты и 
человека. 

2.  Решение проблемы нормирования радиационного воздействия на биоту и совершенствование 
методов оценки экологического риска для прогноза экологических последствий хронического радиа-
ционного воздействия на компоненты наземных и водных экосистем. 

3.  Разработка моделей поведения радионуклидов в биосфере на основе уточненных параметров 
миграции в природных средах. Поиск современных средств и методов уменьшения хронического ра-
диационного воздействия на компоненты наземных и водных экосистем. 

4.  Изучение на различных уровнях структурно-функциональной организации индуцированных 
облучением в малых дозах молекулярно-клеточных механизмов, возникновения ответной реакции 
живых организмов, в том числе изменений их радиоустойчивости и радиочувствительности.  

Решение поставленных задач требует скоординированной совместной работы специалистов раз-
ных научных направлений и школ. Участники конференции считают необходимым продолжение со-
трудничества ученых разных научных центров для решения проблем охраны окружающей среды и 
здоровья человека от радиационных воздействий. Российскому радиобиологическому обществу и На-
учному совету РАН по  радиобиологии было предложено разработать и определить источники финан-
сирования «Программы междисциплинарных исследований в области радиоэкологии и радиобиоло-
гии», в рамках которой станет возможным  объединение  исследований ученых академических и об-
разовательных учреждений РФ. Участники конференции считают необходимым обратиться к  руко-
водству Академии наук и ФАНО РФ, а также представителям РФФИ и РНФ с предложением о необ-
ходимости усиления финансирования радиоэкологических исследований.  

 
 
Председатель  программного комитета, 
директор Института биологии  
Коми НЦ УрО РАН                                                                д.б.н.  С.В. Дёгтева  
 
Зам. председателя оргкомитета 
зав. лабораторией радиоэкологии животных                             д.б.н. А.Г. Кудяшева 
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Мировая общественность отметила 300-лет-

ний юбилей одного из старейших научных уч-
реждений России – Ботанического института им. 
В.Л. Комарова Российской академии наук (БИН 
РАН)(г. Санкт-Петербург, 23–27 июня 2014 г.). Ред-
коллегия журнала обратилась к участнику этого 
события д.б.н. М.В. Гецен, ботанику, ветерану нау-
ки Республики Коми, осветить то благотворное 
влияние, которое за 70-летний период истории 
академической науки в Коми этот институт 
оказал на развитие ботанических исследований. 

Становление ботанических исследований в 
Коми достаточно полно освещены, прежде всего, 
в изданиях Института биологии Коми научного 
центра УрО РАН и хорошо известны ботаникам 
старшего поколения. Вместе с тем, юбилей Бота-
нического института РАН, с которым уже пол-
века меня связывают  совместные исследования 
и который определил мою творческую судьбу, 
несомненно, подтолкнул к дальнейшему осмыс-
лению влияния целой плеяды «блестящих умов  
Ботанического института, чьи научные труды, 
коллекции и материалы не могут утратить своей 
ценности в силу их безусловной востребованно-
сти во все времена» [1, с.1]. При этом 70-летний 
юбилей Коми научного центра УрО РАН также 
вместил не одно поколение исследователей, в том 
числе и ботаников, имена которых стали славной 
страницей истории академической науки Респуб-
лики  Коми [2]. 

Поскольку история формирования отечест-
венной ботаники неразрывно связана со старей-
шим ботаническим учреждением России, умест-
но сделать небольшой экскурс в историю БИНа 
[здесь и далее цит. по:1]. Общеизвестно лишь, 
что Ботанический институт был основан в 1714 г. 
Петром I как Аптекарский огород. Первоначаль-
но его целью было выращивание лекарственных 
растений для нужд армии. Но уже в первые де-
сятилетия  деятельности в нем заложены науч-
ные коллекции и положено начало научной ра-
боте. В 1823 г. Аптекарский огород реорганизо-
ван в Императорский ботанический сад, который 
стал бурно развиваться и вскоре стал одним из 
ведущих ботанических учреждений Европы и 
мира. В 1930 г. сад был передан в ведение Ака-
демии наук СССР. Другим предшественником 
БИНа являются ботанические коллекции соз-
данной в 1714 г. Кунсткамеры. В 1824 г. они бы-
ли выделены в  отдельное хранение, чем было по- 
 
 

 

ложено начало Ботаническому музею Импера-
торской академии наук. (Не случайно праздно-
вание в Санкт-Петербурге 300-летия Ботаниче-
ского института РАН предваряло открытие па-
мятника Петру I в северном дворе Ботанического 
сада Петра Великого). В XIX – первой трети XX в. 
в Петербурге–Ленинграде существовали два бо-
танических учреждения: Ботанический сад на 
Аптекарском острове и Ботанический музей – на 
Васильевском. Эти учреждения  в 1931 г. были 
объединены в Ботанический институт Академии 
наук СССР. На сегодняшний день Ботанический 
институт им. В.Л.Комарова входит в число круп-
нейших ботанических учреждений мира [1, с.32, 
46; 3, с.24].  

Направление ботанических исследований  
в Коми по изучению сосудистых растений 

А.И. Толмачев в истории ботанических 
исследований Коми. История ботанических ис-
следований в Коми связана в первую очередь с 
именем А.И.Толмачева [4,5]. Александр Инно-
кентьевич Толмачев – неутомимый исследователь 
флоры и растительности Арктики, выдающийся 
ботанико-географ, систематик, основатель отече-
ственной школы сравнительной флористики, об-
щественный деятель и организатор науки на Се-
вере. С середины 1930-х  до середины 1950-х гг. 
он работал в филиалах и базах АН СССР: снача-
ла в Северной базе, затем – в Таджикском и Са-
халинском филиалах АН СССР. «В конце 1950-х – 
начале 1960-х гг. <А.И.Толмачев> работал в Бо-
таническом институте АН СССР и координиро-
вал планы научно-исследовательских работ фи-
лиалов АН СССР по биологии»  (6, с. 51). Мас-
штабы личности в научной и педагогической 
деятельности ученого, особенно в последний, ле-
нинградский, период его  жизни (1956–1979) с 
огромной теплотой к своему Учителю и другу 
осветил Б.А. Юрцев [7, 8].  

Много внимания А.И Толмачев уделял пе-
риферийным научным учреждениям, среди ко-
торых особое место занимал Коми филиал АН 
СССР. В истории ботанических исследований в 
Коми всюду просматривается «творческий по-
черк» Александра Иннокентьевича. Для молодо-
го поколения ботаников особенно хочется под-
черкнуть его постоянную потребность «делиться 
с молодежью своими идеями и своими знаниями, 
иметь постоянный  контакт с  научным ”подрос- 
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том”». При этом он обладал редкой способностью 
«обращать в свою ботаническую веру» предста-
вителей разных научных школ [7, с. 144]. 

Эти качества А.И.Толмачева ярко прояви-
лись в проблеме подготовки ботанических кадров 
и формирования авторского коллектива для пер-
вой в Коми флористической сводки. По совету 
Александра Иннокентьевича в аспирантуру Коми 
филиала поступает В.А. Мартыненко (1969) и 
под его руководством защищает в Ботаническом 
институте кандидатскую диссертацию. Как пре-
подаватель он увлек ботаникой в Ленинградском 
университете З.Г. Улле, буквально  «влюбив» ее 
в проблемы ботаники Северо-Востока.  Не в од-
ном поколении ботаников Коми сказывается 
долговременный эффект «биновской школы» 
подготовки кадров. За 70 лет со времени органи-
зации Коми филиала АН СССР уже более 60 лет  
итоги изучения растительного покрова респуб-
лики сотрудники защищают на Ученом совете 
БИНа АН СССР, РАН (в скобках – года защиты кан-
дидатских и докторских диссертаций): Ю.П. Юдин 
(1950), И.Д. Кильдюшевский (1953), Н.С. Ко-
телина (1954), А.Н. Лащенкова (1955), В.М. Шве-
цова (1971), М.В. Гецен (1971, 1987д), В.А. Мар-
тыненко (1974), А.И. Непомилуева (1974), Р.Н. Алек-
сеева (1975). За последние 15 лет в БИН РАН 
прошли защиту более 10 аспирантов Т.К. Голов-
ко по специальности «физиология растений».       

Флористическое направление. В конце 
1950-х – начале 1960-х гг. в Коми филиале АН 
СССР ботаники планируют создание «Флоры Се-
веро-Востока европейской части СССР» [9]. Об-
щее руководство, редактирование и написание 
ряда семейств и родов взял на себя А.И. Тол-
мачев. Он сумел привлечь к этой работе извест-
ных ботаников из Москвы и Ленинграда. Боль-
шая часть сводки была написана учеными  Коми 
филиала АН СССР [9; 10, с. 11–12; 11, с. 6]*. 

Программа «Флоры» была составлена А.И. Тол-
мачевым совместно с А.А. Дедовым. «С октября 
1939 г. и до последних дней своей жизни Анд-
рей Алексеевич работал в системе Академии наук  
______________________ 
* Минуло 40 лет со времени публикации первого тома. 
Мы были свидетелями этого события. Но сегодня подза-
быт авторский коллектив. В год 70-летия Коми научного 
центра особенно важно подчеркнуть вклад ботаников Ко-
ми в создание этой фундаментальной сводки «не сплош-
няком», как это обычно цитируется, а для каждого тома 
поименно (ниже выделены фамилии). Привожу по субти-
тульным листам  коллектив  составителей с указанием при-
влеченных А.И. Толмачевым ботаников из других органи-
заций. Том I: А.А. Дедов, Т.П. Кобелева, А.Н. Лащенкова, 
В.А. Мартыненко, Н.И. Непомилуева; А.И. Толмачев 
(ЛГУ), Н.Н. Цвелев  (БИН АН СССР); Том II: Т.В. Егоро-
ва (ЛГУ), А.Н. Лащенкова, Т.П. Кобелева, В.А. Марты-
ненко, Н.И. Орлова (ЛГУ), А.К. Скворцов (МГУ); Том III: 
Т.П. Кобелева, А.Н. Лащенкова, В.А. Мартыненко, Н.А. Ми-
няев (ЛГУ), Е.В. Сергиевская (ЛГУ), А.К. Скворцов 
(МГУ), В.Н. Тихомиров (МГУ), А.И. Толмачев (ЛГУ), З.Г. Ул-
ле; Том IV: Л.И. Иванина (ЛГУ), Т.П. Кобелева, А.Н. Ла-
щенкова, В.А. Мартыненко, Н.А. Миняев (ЛГУ), Н.И. Ор-
лова (ЛГУ), В.Н. Тихомиров (МГУ), С.А. Токаревских,  
А.И.  Толмачев  (ЛГУ),  З.Г.  Улле, П. Шмидт (ГДР, 
Галльский университет). Такой же принцип «подачи» 
авторского коллектива «Флоры» приводится в научном 
отчете за 1959–1971 гг. «Флора Северо-Востока европей-
ской части СССР». В 9-ти т. (хранится в Архиве Коми 
научного центра УрО РАН [12, с. 21–22].  

СССР» [13, с. 1028]. К работам совместно с А.А. Де-
довым  в  Коми  базе АН  СССР  подключилась  
О.С. Полянская (1941–1947 гг.), которая до при-
езда в г. Сыктывкар 18 лет проработала в Бота-
ническом институте АН СССР. «К <А.А.Дедову> 
как крупному специалисту  по флоре Севе-
ра…обращались за научными советами ботаники 
Ленинграда…и других городов Советского Сою-
за». В последние годы Андрей Алексеевич рабо-
тал над последним томом «Флоры». «Им обрабо-
тана большая часть гербарных материалов, хра-
нящихся в Коми филиале АН СССР» [13, с. 
1029]. Первый том  опубликован через 10 лет 
после его кончины. Многие материалы А.А. Де-
дова  использованы  при  написании  этой  моно-
графии другими авторами [12, с. 11]. Поэтому 
А.И. Толмачев как редактор включил его имя в 
коллектив авторов «Флоры» посмертно. 

Флористическая сводка ботаников Коми  
выгодно отличалась от многих региональных 
флор тем, что содержала карты ареалов видов 
изучаемой территории. Всего приведено 1062 ил-
люстрации. Критический пересмотр накоплен-
ных флористических материалов на территории 
Коми провела А.Н. Лащенкова. Для составления 
карт ареалов она много работала в гербарии Бота-
нического института АН СССР и других учрежде-
ний. Большую работу по составлению  карт прове-
ла Н.И. Непомилуева [14]. В итоге «Флора  Северо-
Востока европейской части СССР» получила высо-
кую оценку в зарубежном журнале «Progress in 
Botany», в которой она названа «образцовой регио-
нальной флорой» [10, с. 19]. 

До выхода первого тома «Флоры» в Фин-
ляндии начата публикация другого крупного 
флористического издания – «Атлас флоры Евро-
пы. Распространение сосудистых растений в Ев-
ропе» (Atlas florae Europaeae. Distribution of vas-
cular plants in Europe). От СССР это междуна-
родное издание курировал А.И.Толмачев. Пер-
вый выпуск «Атласа» опубликован в 1972 г. в 
г.Хельсинки. В нем принимала участие А.Н. Ла-
щенкова, а в составлении карт ареалов для  
<его> издания – А.Н. Лавренко [14, с. 5]. 

Почти через 20 лет после завершения че-
тырех-томной «Флоры» ботаники Коми научного 
центра УрО РАН публикуют первую флористиче-
скую сводку по Печоро-Илычскому заповеднику, 
в которой « на основе анализа ботанических ма-
териалов многолетних исследований приводится 
критический конспект видов сосудистых расте-
ний заповедника» [15, с.2]. Изучение раститель-
ного покрова этой территории началось в 20-х гг. 
и  до  40-х гг.  прошлого  столетия  было связано 
с именами В.С. Говорухина, Л.Б. Ланиной и 
А.А. Корчагина (библиография работ того перио-
да приведена в процитированной монографии) 
[16]. «В самом начале организации Печоро-
Ылычского заповедника большую работу по изу-
чению его растительности произвел Ботаниче-
ский институт Академии наук СССР (БИН). По 
предложению Комитета по заповедникам на 
средства Комитета организовал в составе Север-
ной геоботанической экспедиции, работавшей 
под руководством А.П. Шенникова, в 1934 и 
1935 гг. особые отряды для геоботанического 
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обследования территории заповедника… В 1934 г. 
в этом отряде работал А.А. Корчагин, обследо-
вавший главным образом приылычскую часть 
заповедника… Труд Корчагина останется первой 
очень важной сводкой, обусловившей возмож-
ность дальнейшего углубленного изучения рас-
тительности заповедника» [16]. 

В 1968–1970 гг. А.А. Корчагин заведовал 
отделом геоботаники Ботанического института. 
Многие годы он консультировал исследования 
геоботаников Коми по лесной тематике. В 1970 г. 
лаборатория растительности лесной зоны БИН 
на основе метода закладки профилей составила 
конспект флоры заповедника (М.С. Боч, В.И. Ва-
силевич). В 1980 г. ведущий болотовед в стране 
М.C. Боч  изучает болота  Печоро-Илычского за-
поведника. Она была научным консультантом 
болотоведческой тематики Института биологии, 
сыграв огромную роль в становлении этого на-
правления ботанических исследований в Коми. 

С 1988 г. в изучение флоры заповедника 
«полностью  окунулся» А.Н. Лавренко (первые 
выезды он сделал в 1979 г.), возглавив группу 
сотрудников Института биологии. Итогом пяти-
летних исследований  явилась монография [15], 
в которой впервые обобщен этап кариологиче-
ского анализа представителей ряда семейств 
флоры заповедника. Эти исследования выполня-
лись совместно с цитологами Ботанического ин-
ститута РАН. 

Большую роль в становлении академиче-
ского центра в Коми АССР сыграли научные 
консультанты, а на примере ботанических иссле-
дований – это  консультанты БИНа. « С 1950 г. 
и до конца жизни вдохновителем работ по изу-
чению лугов был Александр Петрович Шенников 
[4, с. 85; 6, с. 102]. Ряд положений теории луго-
ведения нашли отражение в работах Н.С. Ко-
телиной, ученицы А.П. Шенникова. Здесь умест-
но вспомнить и работы в Коми по созданию 
культурных пастбищ [4, с. 85]. 

Консультирование лесной тематики связа-
но с именем проф. А.А. Корчагина, который 
также выступил инициатором организации Коми 
отделения Всесоюзного ботанического общества 
(1976). Огромный вклад в изучение растительно-
го покрова лесных фитоценозов внесла его уче-
ница Н.И.Непомилуева. Особенно много сил она 
отдала изучению кедра сибирского. Этот погра-
ничный вид в Республике Коми находится на се-
веро-западной границе распространения и нужда-
ется в специальных мерах сохранения [14, 17]. 

Изучение споровых растений и грибов 

С середины 60-х гг. прошлого столетия 
изучение состава и роли споровых растений в 
растительном покрове Европейского Севера ста-
новится важным направлением Института био-
логии. Сегодня Коми НЦ УрО РАН по праву за-
нимает положение одного из региональных цен-
тров изучения споровых растений (водоросли, 
мхи, лишайники) [18]. 

Особое влияние на формирование и даль-
нейшее развитие этого направления в Коми ока-
зали два прошедших в г. Сыктывкаре в 1980-х гг. 
события, связанные с координационной ролью в 

СССР Ботанического института. В 1981 г. Коми 
филиал АН СССР выступил организатором тра-
диционного для северян IX Всесоюзного симпо-
зиума «Биологические проблемы Севера». Он 
собирал биологов разного профиля, объединен-
ных общим интересом к Северу. Популярность 
этого мероприятия в стране была понятна, по-
скольку  других совещаний такого плана в СССР 
и за рубежом не было. Основным мотором и ду-
шой симпозиума стал проф. Б.А.Тихомиров – 
руководитель лаборатории растительности Край-
него Севера БИНа, инициатор и организатор масш-
табных экспедиционных и стационарных работ в 
разных секторах Арктики и Субарктики. Поми-
мо общих северных проблем на каждом из  сим-
позиумов пристально рассматривались насущные 
для региона-организатора задачи. 

Отличительной  особенностью симпозиума 
в Сыктывкаре стала организация Институтом 
биологии  секции «Низшие растения» под руко-
водством М.М.Голлербаха (БИН АН СССР). По-
будительным мотивом для организации секции 
послужило формирование в те годы в Институте 
биологии направления по изучению роли споро-
вых растений в структурно-функциональной ор-
ганизации экосистем на Крайнем Севере. В итоге 
«на Голлербаха» съехались специалисты разных 
направлений по изучению споровых растений. 
На секции «споровики» представляли все основ-
ные направления ботанической науки: альголо-
гия, бриология, лихенология и микология. Эта 
секция стала важным шагом к привлечению 
«споровиков» к исследованиям на Крайнем Се-
вере республики. И уже на следующий год по 
решению Ученого совета Института биологии под 
редакцией М.М. Голлербаха публикуется пер-
вый тематический сборник «Споровые растения 
тундровых биогеоценозов» (Тр. Коми филиала 
АН СССР, 1982, № 49). Это издание, поддер-
жанное Ботаническим институтом, несомненно, 
привлекло внимание к углубленному изучению 
споровых растений в Коми, а для периферийно-
го научного учреждения было большим со-
бытием. 

Второе мероприятие связано с проведением 
в Сыктывкаре (1987), в год 25-летия Института 
биологии Коми филиала АН СССР, выездной 
сессии Научного совета «Биологические основы 
охраны и рационального использования расти-
тельного мира». Открыл выездную сессию ди-
ректор Ботанического института д.б.н. Л.Ю. Бу-
данцев. Важно подчеркнуть, что в ней принима-
ли участие ведущие ботаники современности: 
В.Н. Тихомиров, Б.А. Юрцев, Р.В. Камелин (в те 
годы зам. председателя Научного совета, в на-
стоящее время – чл.-корр. РАН, Президент Рос-
сийского Ботанического общества). На 300-летии 
БИНа в июне 2014 г. он докладом «Флористиче-
ское районирование земли. Южные царства» от-
крыл Международную конференцию. На Юби-
лейном заседании медалью БИНа были отмечены  
научные заслуги Рудольфа Владимировича. 

На выездной сессии в Сыктывкаре в 1987 г. 
в числе ведущих докладчиков выступили флорис-
ты-тундроведы (Б.А. Юрцев, О.В. Ребристая) и 
болотовед  М.С. Боч,  а  также  известные «спо-
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ровики» БИНа; (бриологии – Р.Н. Шляков, 
О.М. Афонина, Л.А. Волкова, А.Л. Жукова; ли-
хенологи – Н.С. Голубкова; альгологи – В.М. Анд- 
реева, К.Л. Виноградова, И.В. Макарова, Л.Н. Но-
вичкова-Иванова), с которыми Институт биоло-
гии долгие годы поддерживал научные связи. 
Эта сессия стала поворотным моментом для 
дальнейшего изучения споровых растений на 
обширной территории европейского Северо-Вос-
тока.  К примеру, далеко не случайно с 1980-х гг. 
начинается пополнение коллекций лишайников 
из Воркутинской тундры, а с начала 1990-х гг. – 
регулярные сборы представителей данной груп-
пы организмов из различных районов республи-
ки [19]. В конце 1980-х гг. приоритетной терри-
торией для изучения споровых растений Инсти-
тут биологии выбирает первую созданную в Рес-
публике Коми особо охраняемую территорию – 
Печоро-Илычский заповедник. Наименее изу-
ченными компонентами экосистем на его терри-
тории долгое время оставались споровые расте-
ния. К настоящему времени для заповедника 
составлены наиболее полные списки мохообраз-
ных, лишайников и трутовых грибов [20, с. 5]. В 
Институте биологии формируются лихенологиче-
ское и микологическое направления исследова-
ний [21]. 

Гербарий Института биологии  
Коми научного центра УрО РАН  

как достояние  ботанической науки 

Гербарий высших растений Ботанического 
института РАН (Международный символ – LE) 
входит в пятерку крупнейших гербариев мира. В 
его фондах более 6 млн. образцов флоры сосуди-
стых растений, представляющей все континен-
ты [1]. 

Коллекция Гербария Института биологии, 
основанная А.И. Толмачевым в 1941 г. (г. Сык-
тывкар), «является крупнейшей на Северо-Вос-
токе европейской России и входит в число важ-
нейших отечественных гербариев» (Междуна-
родный символ – SYKO)  [4; 19, с. 107]. Коллек-
ция гербария насчитывает (тыс. образцов расте-
ний): сосудистых – свыше 200, мохообразных – 
36 и лишайников – 10. Они хорошо документи-
руют флору Северо-Востока площадью свыше 1 
млн. кв.км, включая Республику Коми, Архан-
гельскую область и Ненецкий автономный округ 
[19,с.107; 22,с.21,23]. 

Особый фонд составляет созданная А.А. Лав-
ренко уникальная гербарная коллекция по за-
падному склону Урала в пределах Республики 
Коми (1979–1994 гг.). Собранные им коллекции 
будут служить последующим поколениям бота-
ников [15, с. 5]. Не случайно коллекция сосуди-
стых растений как наиболее обширная в Герба-
рии Института биологии, основу которой  зало-
жили сборы 1920–1930-х гг. сотрудников Север-
ной базы, явилась фундаментом при подготовке 
специалистами разных учреждений страны 
крупных отечественных флор, а также книг 
«Редкие и нуждающиеся в охране животные и 
растения Коми АССР» (1982) и двух изданий 
«Красной книги Республики Коми» (1998, 2009). 
Не были исключением и издания по споровым 

растениям, при  написании которых также ис-
пользовались материалы Гербария: «Флора лис-
тостебельных мхов европейского Северо-Востока» 
(1994), «Флора и растительность Печоро-Илыч-
ского биосферного заповедника» (1997) , «Пред-
варительный список видов лишайников Респуб-
лики Коми» (1998). 

Направление ботанических исследований  
в Коми по изучению экосистем Арктики 

Исследования Ботанического института 
в Арктике. Особое место в исследованиях Бота-
нического института занимает изучение Аркти-
ки, включая  территорию Коми. Широко извест-
но, что «еще в 1837 г. Санкт-Петербургский Бо-
танический сад совершил экспедицию под руко-
водством А.И. Шренка в Большеземельскую и 
Малоземельскую тундру и остров Вайгач…» [1, с. 
50]. Но «золотым веком» в изучении раститель-
ного покрова Российской Арктики, на которое 
«пришлось наиболее масштабное и планомерное 
сотрудничество в изучении растительного покро-
ва циркумполярной Арктики», Н.В. Матвеева 
считает последнее десятилетие ХХ в. [23, с. 17]. 
Среди крупных научных достижений Ботаниче-
ского института этого периода – создание много-
томной сводки «Арктическая флора СССР» 
(1960–1987). С 1960 г. один за другим выходят 
восемь томов. 

В эти же годы лаборатория растительности 
Крайнего  Севера  БИНа начинает изучение рас-
тительного покрова в Большеземельской тундре. 
В 1960 г. проведены комплексные исследования 
на организованном Ботаническим институтом 
лесотундровом стационаре (окр. Сивой Маски, 
Воркутинский р-н) с участием известных северо-
ведов, многие годы работавших в тесном контак-
те со специалистами Коми филиала АН СССР 
(М.С. Боч, Б.Н. Норин, О.В. Ребристая). Итог 
исследований Ольги Владимировны, ученицы 
А.И.Толмачева, – ставшая настольной для тунд-
роведов монография «Флора востока Большезе-
мельской тундры» (1977).  В ней автор провела 
систематический и географический анализ фло-
ры и дала флористическое районирование Боль-
шеземельской тундры. 

В конце 1960-х гг. БИН АН СССР стал 
инициатором масштабных междисциплинарных 
исследований в азиатской Арктике. Основными 
направлениями становятся стационарные био-
геоценологические исследования на Таймыре и 
участие в Международной Биологической Про-
грамме (МБП). Подбор комплекса специалистов 
из различных учреждений страны и научное ру-
ководство арктической экспедицией на Таймыре 
многие годы осуществлял видный арктический 
ботаник Б.А. Тихомиров. Его исследования как 
североведа хорошо  известны ботаникам нашей 
республики. Как организатор Всесоюзного сим-
позиума «Биологические проблемы Севера»  Бо-
рис Анатольевич посещал и  Институт биологии 
Коми филиала АН СССР. С 1952 г. он возглав-
лял в БИНе сектор Севера, преобразованный в 
1960 г. в лабораторию растительности Крайнего 
Севера. Она стала   «единственным ботаническим 
коллективом не только России, но и мира, кото-
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рый на всем протяжении своего существования 
специализировался на всестороннем изучении 
растительного покрова Арктики, а в нашей стра-
не координировал комплексные работы на Севе-
ре не только БИН АН СССР, РАН, но и всей 
страны» [23,с.15]. В период функционирования 
МБП по тундровому биому организационный 
талант Б.А. Тихомирова собирал на Таймырском 
стационаре «Тарея» (1965–1977 г.) до 40 специа-
листов из разных областей биологии и экологии 
[23, с. 16]. Одним из таких приглашенных со-
трудников для участия в комплексной арктиче-
ской экспедиции на Таймыре была В.М. Швецо-
ва [24, с. 154–162], аспирант Института биоло-
гии (1967–1970). Ее руководитель д.б.н. О.В. За-
ленский  – основатель в нашей стране исследо-
ваний по экологии фотосинтеза. Результаты 
В.М. Швецовой по изучению фотосинтеза дико-
растущих арктических растений Западного Тай-
мыра «во многом определили современные пред-
ставления о фотосинтетической деятельности 
арктических растений» [25, с. 81]. 

Надежда Васильевна Матвеева – ведущий 
специалист лаборатории растительности Крайне-
го Севера БИНа, многие годы остается  консуль-
тантом Института биологии и по настоящее вре-
мя принимает активное участие в подготовке и 
проведении  в Сыктывкаре конференций по арк-
тической тематике [26]. Она выступила ответст-
венным редактором изданной в 2006 г. рукописи 
А.А. Дедова [22, №495]. На праздновании 300-
летия Ботанического института РАН  Н.В. Мат-
веевой с особой гордостью как потомственному бо-
танику была вручена медаль института-юбиляра. 

Исследования Коми филиала АН СССР  
(Коми НЦ УрО РАН) в Арктике 

В 1958 г.  геоботаники Коми филиала АН 
СССР под руководством И.С. Хантимера начи-
нают полевые работы в Воркутинской тундре 
(совхозы Воркуты) с целью создания многолет-
них травостоев лугового типа [4,с.24]. Тесно свя-
занные  с практикой научные исследования это-
го направления предполагали также изучение в 
этом регионе республики и флоры сосудистых 
растений. Не случайно А.И. Толмачев проявил к 
этим прикладным исследованиям особый инте-
рес. Исмаил Сыддыкович  уже на следующий год 
высказывает Александру Иннокентьевичу в пись-
ме свою озабоченность о необходимости разви-
вать в Коми филиале флористические исследова-
ния: « Не плохо было бы, если бы и работа в 
Воркуте шла как совместная работа с Б[отани-
ческим] Ин[ститут]ом…Вы являетесь учредите-
лем стационаров, может быть пойдете на  боль-
шее, на учреждение полярного комплексного 
стационара Б[отанического] ИН[ститута] и Коми 
филиала…» [27, с. 353]. Вместе с И.С.Хантиме-
ром Александр Иннокентьевич выезжал в Ворку-
ту и разрабатывал  план «наступления на тунд-
ру». Он добился выделения работ И.С.Хантимера 
в самостоятельную научную тему и был редакто-
ром его получившей широкую известность моно-
графии «Сельскохозяйственное освоение тундры» 
(1974). За истекший почти 60-летний период с 
начала закладки И.С. Хантимером эксперимен-

тальных участков доказана возможность органи-
зации <в Заполярье>местной кормовой базы жи-
вотноводства.  

В начале 1970-х гг. это важнейшее направ-
ление положило начало комплексным исследо-
ваниям Института биологии на Воркутинском 
стационаре с участием геоботаников, почвоведов, 
физиологов растений и др. А.И. Толмачев неод-
нократно посещал в Воркуте районы стационар-
ных работ. Ю.И. Чернов и Н.В. Матвеева, твор-
ческое содружество которых во многом определя-
ло в те годы успех комплексных исследований 
БИНа по тундровому биому. Большеземельскую 
тундру в окрестностях Воркуты назвали «вторым 
центром тундровой экологии в Арктике» [28]. 

В настоящее время проблема усиления 
комплексных исследований на Крайнем Севере 
стоит особенно остро. Из решения последнего 
совещания в Сыктывкаре: «Из-за дефицита фи-
нансирования в Арктике почти утрачена когда-
то развитая сеть долговременных  стационаров, 
которые могли бы быть опорными пунктами мо-
ниторинга биоразнообразия, что снижает воз-
можности оценки состояния экосистем и прогно-
зирования их динамики» [26, с.124]. В связи с 
этим для Коми научного центра  был бы полезен 
арктический опыт Ботанического института, ко-
торый Н.В.Матвеева приводит в своей юбилей-
ной статье к 300-летию БИНа: «Осуществление 
ежегодных полевых работ стало возможным бла-
годаря созданию Полярной экспедиции, финан-
сируемой отдельной строкой в бюджете институ-
та… Продолжая изучение растительного покрова 
в районах промышленного освоения республики 
на новом витке реформирования науки, важно 
также подчеркнуть, что возрастающий геополи-
тический интерес в Арктике позволяет надеяться 
на возрождение полномасштабных  научных, в 
том числе биологических, исследований…Более 
чем полтора века блистательных ботанических 
изысканий в Арктике, выполненных нашими 
предшественниками и при скромном участии 
ныне работающих специалистов, позволяют  с 
оптимизмом смотреть в будущее активной науч-
ной деятельности на Крайнем Севере» [23, с. 17]. 

Таким образом, 300-летие  Ботанического 
института РАН послужило еще одним поводом 
подчеркнуть многогранную роль, которую для 
современного поколения ботаников сыграли наши 
предшественники. Уже десятилетия отделяют нас 
сегодня от личных с ними встреч и творческого 
общения, совместных полевых работ и повседнев-
ных будней в стенах Коми филиала АН СССР. 
Уходит эпоха, которую помнят только старейши-
ны (см. статью И.В.Забоевой в настоящем выпус-
ке). На  смену  им приходит  другое поколение с 
новыми целями и подходами. Их вклад в науку 
еще предстоит оценить. Коми научный центр УрО  
РАН бережно хранит память об ученых первых 
поколений прежде всего через издание серии 
«Люди науки», на материалах которой во многом 
выстроен и этот обзор. Какие же черты объединя-
ли личностей первых исследователей в период 
становления  академической науки в Коми? В 
первую очередь – это беспредельная преданность 
науке, широкий научный кругозор и высокий 
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теоретический  уровень исследований в сочетании 
с их практической значимостью. 

В те годы сосредоточением активной жизни 
ботанического сообщества страны и мира был 
БИН АН СССР. Он стал мерилом международно-
го уровня и маркой отечественной ботанической 
науки. И отнюдь не случайно творческие био-
графии наших ботаников-предшественников тес-
нейшим образом были связаны с Ботаническим 
институтом. Настоящий обзор продемонстриро-
вал, насколько тесным по различным направле-
ниям ботанической науки, включая комплекс-
ные исследования по проблемам, было сотрудни-
чество академических институтов. Но время бе-
рет свое. Со времени небывалого расцвета в Бо-
таническом институте такого фундаментального 
научного направления, как флористика уходят 
из жизни ее корифеи. Со временем это может 
сказаться на длительном процессе подготовки 
«подроста» флористов в Коми научном центре. 
Наряду с этим, благодаря поддержке Ботаниче-
ского института, набирают силу флористы-
«споровики», закрывая важнейшие разделы в 
изучении биоразнообразия на охраняемых тер-
риториях республики. 

Сегодня Институт биологии Коми НЦ УрО 
РАН может гордиться  научными школами по-
следователей своих Учителей: М.М. Голлербах, 
О.В. Заленский, А.И. Толмачев, Б.А. Юрцев, 
Н.Н. Цвелев, М.С. Боч, О.В. Ребристая, Н.В. Мат-
веева. Это ярко продемонстировало и совещание 
в Институте биологии по сравнительной флори-
стике, посвященное 100-летию со дня рождения 
А.И. Толмачева [5]. И мы убеждены, что Инсти-
тут биологии займет заметное и весомое место в 
содружестве ботанических институтов Россий-
ской академии наук. 

д.б.н. М.В. Гецен  
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a sight through generations. Popular science 
edition. Syktyvkar, 2007, 352 p. (in Russian)   
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
журнала «Известия Коми НЦ УрО РАН»* 

 
Журнал публикует научно-аналитические обзоры (объем до 25 м.с.), оригинальные статьи (до 

15 м.с.) и краткие сообщения (до 6 м.с.) теоретического и экспериментального характера по пробле-
мам естественных, технических, общественных и гуманитарных наук, в том числе региональной на-
правленности. К публикации также принимаются комментарии к ранее опубликованным работам, 
информация о научных конференциях, рецензии на книги, хроника событий научной жизни. Статьи 
должны отражать результаты законченных и методически правильно выполненных работ. 

Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала после рецензирования, 
учитывая новизну, научную значимость и актуальность представленных материалов. Статьи, откло-
ненные редакционной коллегией, повторно не рассматриваются. 

Общие требования к оформлению рукописей 
Статьи должны сопровождаться направлением научного учреждения, где была выполнена рабо-

та. В необходимых случаях должно быть приложено экспертное заключение. Организация, направ-
ляющая статью, как и автор(ы), несет ответственность за её научное содержание, достоверность и 
оригинальность приводимых данных. Изложение материала статьи  должно быть ясным, лаконич-
ным и последовательным. Статья должна быть хорошо отредактирована, тщательно проверена и под-
писана всеми авторами (автором) с указанием (полностью) фамилии, имени, отчества, домашнего ад-
реса, места работы, служебного и сотового телефонов и e-mail. 

В редакцию подается рукопись статьи в двух экземплярах – на бумаге и на диске в редакторе 
WinWord под Windows. Математические статьи могут подаваться в редакторе TEX. Электронная и 
бумажная версии статьи должны быть идентичны. Электронный вариант рукописи может быть при-
слан по электронной почте на адрес редакционной коллегии: journal@presidium.komisc.ru. Текст 
должен быть набран на компьютере (шрифт Times New Roman, кегль 14) в одну колонку через 1,5 
интервала на бумаге форматом А4. По всей статье шрифт должен быть одинаковым. Поля страниц 
оригинала должны быть не менее: левое – 25 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 25 мм. 
Объем иллюстраций (таблицы, рисунки, фото) в статье не должен превышать 8-10, а  список литера-
туры -15 наименований. Количество иллюстраций в кратких сообщениях не должно превышать,  со-
ответственно, 5. 

Первая страница рукописи оформляется следующим образом: в начале статьи указывается ин-
декс Универсальной десятичной классификации (УДК); затем прописными буквами печатается на-
звание статьи, которое должно быть максимально кратким (информированным) и не содержать со-
кращений; далее следуют инициалы и фамилии авторов. Отдельной строкой дается название учреж-
дения и города (для иностранных авторов – также страны). Ниже печатается электронный адрес для 
переписки. При наличии авторов из нескольких организаций необходимо арабскими цифрами ука-
зать их принадлежность. Через один полуторный интервал следует краткая аннотация (8-10 строк), в 
которой сжато и ясно описываются основные результаты работы. После аннотации через полуторный 
интервал приводятся ключевые слова (не более 6-8). Далее идут название статьи, аннотация и ключе-
вые слова на английском языке. 

Текст статьи состоит, как правило, из введения, основного текста, заключения (резюме) и спи-
ска литературы. В статье, описывающей результаты экспериментальных исследований, рекомендует-
ся выделить разделы: «Материал и методы», «Результаты и обсуждение». Отдельно прилагаются 
подрисуночные подписи.  

Во введении  (заголовком не выделяется) в максимально лаконичной форме  должны быть из-
ложены цель, существо и новизна рассматриваемой задачи с обязательным кратким анализом данных 
наиболее важных и близких по смыслу работ других авторов. Однако введение не должно быть обзо-
ром литературы. В разделе «Материал и методы» должны быть четко и кратко описаны методы и 
объекты исследования. Единицы измерения следует приводить в Международной системе СИ. Под-
робно описываются только оригинальные методы исследования, в других случаях указывают только 
суть метода и дают обязательно ссылку на источник заимствования, а в случае модификации – ука-
зывают, в чем конкретно она заключается. 

При первом упоминании терминов, неоднократно используемых в статье (однако не в заголовке 
статьи и не в аннотации), необходимо давать их полное наименование, и сокращение в скобках, в 
последующем применяя только сокращение.  Сокращение проводить по ключевым буквам слов в рус-
ском написании. Все используемые, включая общепринятые, аббревиатуры должны быть расшифро-
ваны при первом упоминании. Все названия видов флоры и фауны при первом упоминании в тексте 
обязательно даются на латыни с указанием авторов.  

В разделе «Результаты и обсуждение» полученные данные приводят либо в табличной форме, 
либо на рисунках, без дублирования одной формы другой, и краткого описания результатов с обсуж-
дением в сопоставлении с данными литературы. 
_________________________ 
* Включен в перечень ведущих периодических изданий ВАК. 
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Таблицы должны быть составлены в соответствии с принятым стандартом, без включения в них 
легко вычисляемых величин. Все результаты измерений должны быть обработаны и оценены с при-
менением методов вариационной статистики. Таблицы нумеруются по мере упоминания в статье, ка-
ждой дается тематический заголовок, и размещаются на отдельной странице. Таблицы призваны ил-
люстрировать текстовый материал, поэтому описывать их содержание в тексте не следует. Ширина 
таблицы должна быть либо 90 мм (на одну колонку), либо 185 мм (на две колонки). Текст в таблице 
набирается шрифтом Times New Roman, кегль 9-10, через два интервала. Сокращение слов в шапке 
таблиц не допускается. Пустые графы в таблицах не допускаются. Они должны быть заменены ус-
ловными знаками, которые объясняются в примечании. Единицы измерения даются через запятую, а 
не в скобках: масса, г. Если таблица в статье одна, то ее порядковый номер не ставится и слово 
«Таблица» не пишется.  

Рисунки представляются пригодными для непосредственного воспроизведения, пояснения к 
ним выносятся в подрисуночные подписи (за исключением кратких цифровых или буквенных обо-
значений), отдельные фрагменты обозначаются арабскими цифрами или буквами русского алфавита, 
которые расшифровываются в подрисуночных подписях. На рисунках, выполненных на компьютере, 
линии должны быть яркими (4-5 pix).  

Ширина  рисунков должна быть либо 90 мм, либо 185 мм, а высота – не более 240 мм. Шрифт 
буквенных и цифровых обозначений на рисунках – Times New Roman, кегль –9-10. На рисунках сле-
дует использовать разные типы штриховок с размером шага, допускающим уменьшение, а не отте-
ночные заливки серого и черного цветов. Каждый рисунок должен быть выполнен на отдельной стра-
нице. На обратной стороне рисунка простым карандашом или ручкой указывается фамилия первого 
автора статьи и номер рисунка.  

Карты должны быть выполнены на географической основе ГУГК (контурные или бланковые 
карты). Транскрипция географических названий должна  соответствовать атласу последнего года из-
дания.  

Фотографии представляют нескрепленными на белой глянцевой бумаге в двух экземплярах 
(один из них чистый, без каких-либо надписей) в конверте. Желательно обрезать их до необходимого 
размера репродукции, чтобы они попадали в размеры страницы. На  обратной стороне (на полях) фо-
тографий простым карандашом указываются фамилии первого автора, название статьи, порядковый 
номер рисунка, его верх или низ. Подрисуночные подписи оформляются на отдельной странице. В 
подписях к микрофотографиям указываются увеличение объектива и окуляра, метод окраски. 

Местоположение каждой таблицы, рисунка, карты, фотографии при первом упоминании их в 
тексте отмечается на полях рукописи в квадратных рамках простым карандашом. 

Математические и химические обозначения и формулы печатаются или вписываются с соблю-
дением размеров прописных и строчных букв. Во избежание неясности прописные и строчные буквы, 
имеющие одинаковое начертание (c, k, j, p, u, v, w, x, y, ), следует подчеркнуть двумя черточками: 
прописные – снизу (S), а строчные – сверху (p). Необходимо тщательно вписывать такие буквы, как j 
(«йот») и l («эль»). Греческие буквы обводятся кружком красного цвета. Знак суммы () красным не 
обводится. Название неясных букв желательно написать карандашом на полях (например, «эль», 
«кси», «дзета», «не эль», «и», «йот»).  

Математические символы, которые набираются прямым, а не курсивным шрифтом, типа log, 
lim, max, min, sin, tg, Ri, Im, числа Релея (Re), Россби (Ro), Кибеля (Ki) и другие, а также химиче-
ские символы, отмечаются снизу квадратной скобкой. Необходимо также дать расшифровку всех ис-
пользуемых в статье параметров, включая подстрочные и надстрочные индексы, а также всех аббре-
виатур (условные сокращения слов). Следует соблюдать единообразие терминов. Нумерация формул 
(только тех, на которые есть ссылка в тексте) дается в круглых скобках с правой стороны арабскими 
цифрами. 

В тексте цитированную литературу приводить только цифрами в квадратных скобках. Спи-
сок литературы должен быть представлен на отдельной странице и составлен в порядке упоминания 
источников в тексте в соответствии со следующими правилами описания. Журнальные публикации: 
фамилии и инициалы всех авторов, полное название статьи журнала, название журнала (в соответст-
вии с рекомендованным ВИНИТИ списком сокращений), год, том, выпуск (номер), страницы (первая 
и последняя). Книги: фамилии и инициалы всех авторов, полное название книги, инициалы и фами-
лии редакторов, город, год, страницы (если ссылка не на всю книгу) или число страниц в книге.                     
Сборники: фамилия и инициалы авторов, полные названия статьи и сборника, первая и последние 
страницы. Если сборник содержит материалы конференций, необходимо указать их форму (труды, 
доклады, материалы) и название конференции. Диссертации: фамилия и инициалы автора, полное 
название диссертации, на соискание какой степени, каких наук, город, институт, в котором выпол-
нена работа, год. Ссылки на авторефераты допускаются в исключительных случаях с указанием фа-
милии и инициалов автора, полного названия работы, места и года защиты, общего количества стра-
ниц. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 

Список литературы оформляется по нижеприведенным примерам (следует обратить особое вни-
мание на знаки препинания): 

1. Иванов И.И. Название статьи // Название журнала. 2005. Т.41. № 4. С. 18-26. 
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2. Петров П.П. Название книги. М.: Наука, 2007. Общее число страниц в книге (например, 180 
с.) или конкретная страница (например, С. 75.). 

3. Казаков К.К. Название диссертации: Дис. «…». канд. биол. наук. М.: Название института, 
2002. 164 с.  

4. Мартынюк З. П. Патент RU № 92963 на полезную модель "Фотограмметрическое средство 
измерений объемов круглых лесоматериалов при проведении погрузо-разгрузочных работ". Патенто-
обладатель(и): Учреждение Российской академии наук Институт биологии Коми научного центра 
Уральского отделения РАН. 

При наличии четырех авторов в списке литературы указываются все, а более четырех – только 
первые три, а далее пишется «и др.».  

Для статей журналов, имеющих русскую и английскую версию, необходимо давать в списке 
литературы двойную ссылку (под одним номером), например: 

1. Иванов И.И., Петров П.П.  Название статьи // Название журнала. 2008. Т. 47. № 1.   
(8-18).  Ivanov I., Petrov P. Article name // Magazine name. 2008. Т. 47. № 1. (4-15). 
 
При несоблюдении этих перечисленных правил статья не рассматривается редакционной кол-

легией, а возвращается авторам на доработку. 
 
Все статьи проходят рецензирование и в случае необходимости возвращаются авторам на дора-

ботку. Рецензирование статьи закрытое. Возможно повторное и параллельное рецензирование. Ре-
дакционная коллегия оставляет за собой право редактирования статьи. Статьи публикуются в поряд-
ке очередности, но при этом учитывается их тематика и актуальность. Редакционная коллегия со-
храняет первоначальную дату поступления статьи, а, следовательно, и очередность публикации, при 
условии возвращения ее в редакционную коллегию не позднее, чем через 1 месяц. Корректуру при-
нятой в печать статьи редакционная коллегия иногородним авторам рассылает по e-mail. Автор в те-
чение 7-10 дней должен вернуть ее в редакционную коллегию или передать правку по указанному 
телефону или электронному адресу (e-mail) редакционной коллегии. В случае отклонения материала 
рукописи, приложения и дискета не возвращаются. 

Требования к электронной версии статьи 
При подготовке материалов для журнала с использованием компьютера рекомендуются сле-

дующие программы и форматы файлов. 
Текстовые редакторы: Microsoft Word for Windows. Текст статьи набирается с соблюдением 

следующих правил: 
- набирать текст без принудительных переносов; 
- разрядки слов не допускаются; 
- уравнения, схемы, таблицы, рисунки и ссылки на литературу нумеруются в порядке их упо-

минания в тексте; нумеровать следует лишь те формулы и уравнения, на которые даются ссылки в 
тексте; 

- в числовых значениях десятичные разряды отделяются запятой; 
- вставка символов Symbol. 
Графические материалы: Растровые рисунки должны сохраняться только в формате TIFF c 

разрешением 300 dpi (точек на дюйм) для фотографий и не менее 600 dpi (точек на дюйм) для ос-
тальных рисунков (черно-белый). Использование других форматов нежелательно. 

Векторные рисунки (не диаграммы) должны предоставляться в формате программы, в которой 
они созданы: CorelDraw. Adobe Illustrator. Если использованная программа не является распростра-
ненной, необходимо сохранить файлы рисунков в формате Enhanced Windows Metafile (EMF) или 
Windows Metafile (WMF). 

Диаграммы: Рекомендуется использовать Microsoft Excel, Origin для Windows (до версии 6.0). 
Не рекомендуется пользоваться при работе программой Microsoft Graph и программами Paint 

из Windows 95, Microsoft Draw.  
 
Рукописи статей только простым письмом направлять по адресу: 
Ответственному секретарю редакционной коллегии 
журнала «Известия Коми НЦ УрО РАН»  
Надежде Валериановне Ладановой 
167982, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 24, 
Президиум Коми НЦ УрО РАН, каб. 209 
Тел. (8212) 24-47-79; тел, факс (8212) 24-17-46 
E-mail: journal@presidium.komisc.ru.   
www.izvestia.komisc.ru 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научный журнал 
 
 
 

ИЗВЕСТИЯ 
Коми научного центра  
Уральского отделения  

Российской академии наук 
 

Вып. 3(19) 
 
 
 
 
 
 

Редактор Т.В.Цветкова 
Компьютерный дизайн и стилистика Р.А.Микушев 

Компьютерное макетирование Н.А.Сулейманова 
 
 
 
 

Лицензия № 0047 от 10.01.1999. 
Подписано в печать 23.09.2014.  Выход в свет 30.09.2014.  

Формат бумаги 60х841/8. Печать офсетная. Бумага офсетная. 
Усл.-печ.л. 20,75. Уч.-изд.л. 20,5. Тираж 300. Заказ № 36. Цена свободная.                                                                                                                        

_____________________________________________________________________ 
Редакционно-издательский отдел 
Коми научного центра УрО РАН. 

167982, ГСП, г.Сыктывкар, ул.Первомайская, 48. 
 

Адрес учредителя: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Коми научный центр УрО РАН,   

167982, ГСП-2,  г.Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 24. 
 
 
 
 


