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ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

жей накладывают большие финансо-
вые затраты на общий проект. 

В то же время, с ходу совершенно 
непонятно, насколько больше должны 
платить/получать одни, по сравне-
нию с другими, во всех трех историях. 
Ллойд Шепли в 1953 году предложил 
алгоритм, или принцип деления вы-
игрышей и затрат, который и лег в по-
следствии в основу всей кооператив-
ной теории игр. 

Шепли также предложил систему 
из четырех аксиом, или требований, 
которым должен удовлетворять меха-
низм дележа, и доказал, что тот прин-
цип, который мы ниже опишем, явля-
ется единственным принципом деле-
жа, удовлетворяющим этим четырем 
аксиомам.

Состоит этот механизм, назван-
ный «вектором Шепли», в следующем. 
Участники проблемной ситуации 
выстраиваются в линейку, один за 
другим. Например: Оля, потом Гена, 
потом Паша. Оля берет себе то, что 
может заработать в одиночку, то 
есть 40 рублей. Затем Гена берет себе 
весь дополнительный выигрыш, 
который он привнесет поющей 
Оле, присоединившись к ней со сво-
ими барабанами: 60 рублей минус 40 
рублей, то есть 20 рублей. Пришедший 
третьим Паша забирает оставшиеся 70 
рублей (130 минус 60).

И это все? Конечно же, нет! Паша 
«оторвал куш» от того, что ему посчаст-
ливилось быть последним. Если бы 
третьей появилась Оля, то она бы по-
лучила не 40, а целых 100 рублей (130 – 
30)! Поэтому от порядка появления му-
зыкантов зависит и результат деления 
заработанных 130 рублей в час. 

Как же тогда поступить? Шепли 
предложил самый простой и по-
нятный способ: перечислить все 
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способы упорядочения (выстраи-
вания в линейку) участников, для 
каждого способа вычислить, кому 
сколько досталось, и потом просто 
усреднить. Если участника три, то 
способов упорядочения 6 (=3*2*1, 
так называемый «3-факториал»), и 
задача решается довольно быстро. 
Решим ее для наших музыкантов: 
 
Линейка 1: 

Оля, Гена, Паша. 
Оле 40, Гене 20, Паше 70. 

Линейка 2: 
Оля, Паша, Гена. 
Оле 40, Паше 30, Гене 60. 

Линейка 3: 
Гена, Оля, Паша.
Гене 10, Оле 50, Паше 70. 

Линейка 4: 
Паша, Оля, Гена. 
Паше 20, Оле 50, Гене 60. 

Линейка 5: 
Гена, Паша, Оля. 
Гене 10, Паше 20, Оле 100. 

Линейка 6: 
Паша, Гена, Оля. 
Паше 20, Гене 10, Оле 100.
Теперь Оля получает среднее 

из (40, 40, 50, 50, 100, 100), то есть 
(40+40+50+50+100+100)/6 = 380/6 – 
чуть больше 63 рублей (почти поло-
вину!), Гена – (20+60+10+60+10+10)/6 
= 170/6 – чуть меньше 29 рублей, 
а Паша – 70+30+70+20+20+20)/6 = 
230/6 – чуть меньше 39 рублей. В 
сумме как раз 130 рублей в час! 
 
Так же можно легко решить и задачу 
про квартирную сделку, поняв, ка-
кие издержки понесла бы каждая из 
сторон, если бы осталась одна, или 
в паре с какой-то другой. А вот зада-
чу про коттеджи в лоб решать будет 
долго: способов упорядочить четырех 

участников – 4*3*2*1 = 4! (обозначение 
для числа «4-факториал») – 24!

Впрочем, у задачи с коттеджами 
существует «обходной прием». А имен-
но, можно доказать, что при делении 
по Шепли в этой задаче нужно дорогу 
разделить на 4 равных участка по 50 
метров, и за первый из них все платят 
поровну (по 50/4 = 12.5 тыс. рублей 
каждый), за второй платят только те 
трое, которые по нему ездят (по 50/3, 
то есть примерно по 17 тыс. рублей 
каждый), за третий – двое последних 
по 25 тыс., и последний участок це-
ликом оплатит хозяин последнего 
коттеджа. Таким образом, например, 
третий хозяин заплатит 50/4 + 50/3 
+ 50/2 тыс. рублей, то есть приблизи-
тельно 55 тыс., а последний – целых 
105 тыс. рублей. Но и первые двое не 
будут кататься совсем уж бесплатно.

Советуем самостоятельно решить 
задачку про квартирную сделку, что-
бы разобраться, что к чему. Есть еще 
целый ряд занимательных сюжетов, 
связанных с Вектором Шепли, но 
здесь нет возможности на них оста-
навливаться. Например, по Вектору 
Шепли можно рассчитать перего-
ворную силу пяти основных и де-
сяти сменных участников Совета 
Безопасности ООН. Сила каждого из 
этих десяти «временщиков» равняется 
1/1330, в сумме – 1/133 от общей пере-
говорной силы, взятой за единицу. 
Как говорится, есть о чем задуматься!

Видеозапись лекции Алексея Сав-
ватеева доступна по ссылке http://www.
youtube.com/watch?v=BdzJDXwlxEshttp://
www.youtube.com/watch?v=BdzJDXwlxEs
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Основателем и до 1988 
года директором Институ-
та  геохимии СО РАН бы Лев 
Владимирович Таусон. 

– Трудно переоценить 
его заслуги в создании Си-
бирской школы геохими-
ков, – отмечает академик 
Михаил Кузьмин. – Лев 
Владимирович отличался 
способностью создавать те-
плый, доброжелательный 
климат в Институте, уме-
нием способствовать науч-
ному росту своих сотрудни-
ков, а при необходимости 
– помочь им в решении на-
сущных бытовых проблем. 

Ядром будущих ана-
литических лабораторий 
Института стали лучшие 
выпускники ИГУ и вы-
пускники-геологи ЛГУ, МГУ. 
Осенью 1958 года появи-
лась первая жилплощадь в 
двухэтажном деревянном 
доме вблизи Иркутской 
ГЭС. Здесь же в крохотной 
комнатке, приспособлен-
ной для работы, «начинали 
пробиваться малыми род-
ничками первые светлые 
геохимические идеи».

В 1959 году геохимики 
вместе с коллективом Ин-
ститута органической хи-
мии освоили корпус быв-
шей канцелярии Генерал-
губернатора. И в этом зда-
нии уже рождались первые  

Открытия  
сибирских  
геохимиков

Решение о создании 55 лет назад Институ-
та геохимии именно в Иркутске было неслу-
чайным. Город тогда являлся центром геоло-
гических изысканий, проводимых на огром-
ных просторах Восточной Сибири и Дальне-
го Востока. В Иркутске сложилась сильная 
школа спектроскопистов, а, как известно, 
геохимические исследования невозможны 
без серьезной аналитической базы. 

серьезные научные работы. 
И, наконец, 1960-й – первый 
год полнокровной работы 
уже сложившегося коллек-
тива Института. Формиру-
ются научные группы буду-
щих лабораторий под назва-
нием: «группа Знаменско-
го», «группа Лина», «группа 
Нестеренко», «группа Таусо-
на». Появилась в этом году и 
первая научная продукция 
Института – вышли из печа-
ти пять статей. 

Знаменательное событие 
1962 года: в коллективе по-
явился лауреат! Лии Кон-

стантиновне Пожарицкой 
была присуждена Ленин-
ская премия. Росло коли-
чество научных трудов, но 
самое главное – подготовле-
ны первые сборники: «Гео-
химия редких элементов в 
изверженных горных поро-
дах» и «Вопросы геохимии 
рудных месторождений». 

Все эти годы Институт 
жил голубой мечтой: ждал 
переезда в новый корпус.

– И приближали этот 
день как могли, сплоченно 
участвуя в завершении его 
строительства, – вспомина-

ет Михаил Кузьмин. – 1965 
год поистине стал началом 
новой эры в истории Ин-
ститута и геохимической 
науки в Сибири. Именно с 
этого года наш коллектив 
начинает трудиться в но-
вом четырехэтажном бело-
каменном здании на левом 
берегу  Ангары, там, где со 
временем вырастет Иркут-
ский Академгородок. 

Переезд коллектива в 
новое здание ознаменовал-
ся первым «кандидатским 
взрывом»: к этому году В.Д. 
Козловым, М.И. Кузьминым, 

Новые приборы, которыми в последнее время наполняются институтские лаборатории,  это как пропуск в мир иных 
возможностей. Рентгено-спектральный электронно-спектральный микроанализатор JXA8200, который изображен 
на снимке, может применяться в минералогии, материаловедении, в изучении поверхности твердых объектов, в 
исследовании функциональных наноматериалов

http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxxfWmndaIGQt6FLZBAYH9gC27TUYMgwaoKAa_bV9bbt_UuOvfWrOQAuZ4HiIarIubcQpJ_vi9wrflYySsSDAv666n2FFo_u869SpKUzXjrEMJDPTO3O52-bcsRhS09A8uUah8wtmURvY?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbm0xZmU4NUtONUtuMWdFTTFJTDBDNnd1MVR2bEFDNmhGWkJQbFBUeHd4NmswZHd5TjRjbkhYbTh3UzhrVzU3LWF0aTBydTZsdmlF&b64e=2&sign=c646feb4eff98d347af6c7c504460315&keyno=8&l10n=ru&i=7
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxxfWmndaIGQt6FLZBAYH9gC27TUYMgwaoKAa_bV9bbt_UuOvfWrOQAuZ4HiIarIubcQpJ_vi9wrflYySsSDAv666n2FFo_u869SpKUzXjrEMJDPTO3O52-bcsRhS09A8uUah8wtmURvY?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbm0xZmU4NUtONUtuMWdFTTFJTDBDNnd1MVR2bEFDNmhGWkJQbFBUeHd4NmswZHd5TjRjbkhYbTh3UzhrVzU3LWF0aTBydTZsdmlF&b64e=2&sign=c646feb4eff98d347af6c7c504460315&keyno=8&l10n=ru&i=7
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJn897aIXcYNxxfWmndaIGQt6FLZBAYH9gC27TUYMgwaoKAa_bV9bbt_UuOvfWrOQAuZ4HiIarIubcQpJ_vi9wrflYySsSDAv666n2FFo_u869SpKUzXjrEMJDPTO3O52-bcsRhS09A8uUah8wtmURvY?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxbm0xZmU4NUtONUtuMWdFTTFJTDBDNnd1MVR2bEFDNmhGWkJQbFBUeHd4NmswZHd5TjRjbkhYbTh3UzhrVzU3LWF0aTBydTZsdmlF&b64e=2&sign=c646feb4eff98d347af6c7c504460315&keyno=8&l10n=ru&i=7
http://www.youtube.com/watch?v=BdzJDXwlxEs
http://www.youtube.com/watch?v=BdzJDXwlxEs
http://www.youtube.com/watch?v=BdzJDXwlxEs
http://www.youtube.com/watch?v=BdzJDXwlxEs
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З.И. Петровой, Э.И. Пополи-
товым подготовлены для 
защиты диссертации. По-
являются первые, взращен-
ные в собственном коллек-
тиве, доктор геолого-ми-
нералогических наук С.Б. 
Брандт и кандидаты Ю.П. 
Трошин, И.А. Кринберг и 
В.И. Коваленко. 

12 марта 1966 года были 
организованы первые чте-
ния памяти В.И. Вернад-
ского. Спустя три года пре-
зидиум СО АН СССР поста-
новил утвердить Ученый 
совет Института геохимии 
с правом приема к защите 
кандидатских диссерта-
ций. 

На общем годичном со-
брании СО РАН 2002 года 
председателем президиу-
ма Иркутского научного 
центра был избран дирек-
тор Института геохимии, 
член-корреспондент РАН 

Михаил Кузьмин. Это из-
вестный в России и за рубе-
жом специалист в области 
изучения фундаменталь-
ных проблем геохимии, пе-
трологии и геодинамики. А 
еще он известен как руково-
дитель и участник экспеди-
ций международного про-
екта «Байкал-бурение» и 
автор популярных статей и 
вышедшей книги «Во льдах 
Байкала», в которой он в 
увлекательной форме рас-
сказывает обо всех перипе-
тиях  зимних экспедиций, 
проходивших в течение де-
сяти лет на Байкале. 

Среди важнейших науч-
ных достижений Института 
геохимии академик назвал 
создание под руководством 
д.х.н С.В. Лонциха и д.х.н. 
Л.Л. Петрова коллекции из 
32 государственных стан-
дартных образцов. Впервые 
проведены геохимические 

«Мы поставили 
задачу на базе наше-
го института, Инсти-
тута земной коры 
и Геологического 
института Бурятско-
го научного центра 
создать изотопный 
центр СО РАН. Без 
изотопных изме-
рений дальнейшее 
развитие геохимии 
просто немыслимо. 
Если мы хотим ра-
ботать на мировом 
уровне, то должны 
позаботиться о раз-
витии исследова-
тельского инстру-
ментария». 

Член-корреспондент РАН В.С. 
Шацкий, директор Института

Академик М. И. Кузьмин, дирек-
тор Института с 1998 по 2012 гг.

Л. В. Таусон, основатель Институ-
та геохимии СО РАН

исследования вулканитов 
центральной части Тунгус-
ской синеклизы; изучены 
вулканогенные комплексы 
Декана (Индия) и Красного 
моря; открыты карбонати-
товые месторождения в Рос-
сии и Монголии, а также 
новые минералы армстрон-
гит, монголит, коваленко-
ит, таусонит. 

И, конечно, много за эти 
годы издано научных тру-
дов, монографий, в которых 
были сформулированы 
основные идеи геохими-
ческих исследований. Так, 
многотомный труд   по раз-
работке методов поисков 
слепых пегматитовых жил 
был единственным в нашей 
стране. И школа пегматит-
чиков считалась сильней-
шей в России. Исследова-
ния иркутских геохимиков 
легли в основу карты «Тек-
тоника литосферных плит 
территории СССР», работы 
по глубинной геодинамике 
отмечены Госпремией РФ в 
1997 году. Большая группа 
наших ученых удостоилась 
премии правительства РФ 
в области науки и техники 
2004 года за разработку и 
организацию серийного 
производства комплекса 
средств термолюминес-
центной дозиметрии внеш-
него облучения персонала 
и населения. 

Вряд ли нужно останав-
ливаться на всех направ-
лениях исследований, вы-
полняемых сибирскими 
геохимиками. Несмотря на 

финансовые трудности и 
явную недооценку государ-
ством важности этих работ, 
коллектив Института гео-
химии выдержал трудные 
испытания перестроечного 
лихолетья  и продолжает 
оставаться лидером в реше-
нии целого ряда важных 
научных и практических 
проблем. В последние годы 
стало обновляться обору-
дование, активное разви-
тие получил Байкальский 
Аналитический Центр кол-
лективного пользования, 
пополняясь приборами уже 
нового поколения. 

В прошлом году на долж-
ность директора Института 
геохимии был избран Вла-
дислав Шацкий – специ-
алист в области минерало-
гии и геохимии литосферы, 
метаморфизма высоких и 
сверхвысок их дав лений, 
минералогии алмаза, со-
автор 200 научныхработ и 
трех монографий. 

– Главная задача, кото-
рая стоит сегодня перед 

нами – привлечь к исследо-
ваниям  как можно больше 
молодежи, – рассказал Вла-
дислав Шацкий. – Это тем 
более  актуально, потому 
что мы поставили задачу на 
базе нашего института, Ин-
ститута земной коры и Гео-
логического института Бу-
рятского научного центра 
создать изотопный центр 
СО РАН. Без изотопных из-
мерений дальнейшее раз-
витие геохимии  просто 
немыслимо. Если мы хотим 
работать на мировом уров-
не, то должны позаботиться 
о развитии исследователь-
ского инструментария. 

Кстати, институт с помо-
щью приборной комиссии 
СО РАН уже сумел приоб-
рести ряд аналитических 
приборов, например, мас-
спектрометры современ-
ного поколения, которые 
позволяют вести тонкие ис-
следования. На 90% обнови-
ли приборный парк. 

– И сейчас нужно обе-
спечить интенсивность 

За разработку и организацию серийного производства средств термолюминесцентной дозиметрии внешнего облу-
чения, которые блестяще проявили себя при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, ряд сотрудни-
ков института геохимии и Ангарского электролизного химического комбината были удостоены премии правитель-
ства РФ в области науки и техники

использования оборудова-
ния, полноценный ввод в 
строй новых приборов и 
всю химическую предпод-
готовку, – продолжает ди-
ректор. 

Помимо изотопных ис-
следований надо усиливать 
направление рудных полез-
ных ископаемых, посколь-
ку к ним сейчас повышает-
ся интерес, а, как известно, 
Иркутская область богата и 
золотом, и другими видами 
полезных ископаемых. 

– Необходимо перейти от 
открытия чего-то к его ис-
пользованию. Понятно, что 
это вопрос непростой, тре-
бует денег, которых у науки 
нет. Но мы можем совершен-
ствовать методы поиска по-
лезных ископаемых, про-
яснять условия и формы их 
нахождения в природе, по-
казывать их особенности. 
Это та ниша, которую мы 
в дальнейшем попытаемся 
заполнить, – подчеркнул 
Владислав Шацкий.
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В частности, мы планируем 
разработать инновацион-
ные методы организации 
научной и образователь-
ной деятельности в рамках 
Международного научно-
образовательного центра 
«Байкал». 

– Каковы задачи это-
го центра?

– Мы рассматриваем 
проект создания МНОЦ 
«Байкал» как один из клю-
чевых факторов для каче-
ственного скачка в разви-
тии нашего университета. 
У Иркутской области есть 
совершенно исключитель-
ные конкурентные пре-
имущества. Это всемирно 
известное озеро Байкал. 
Оно дает огромные воз-
можности для реализации 
самых разнообразных про-
ектов научного, образова-
тельного и просветитель-
ского характера, того, что 
называется экологической 
экономикой. Причем про-
ектов мирового уровня. 
Но для этого нам надо под-
тянуть инвестиции, обе-
спечить продвижение этих 
возможностей в мировом 
масштабе. МНОЦ «Байкал» 
– это именно та платформа, 
на которой должны все эти 
возможности реализовы-
ваться. В последние годы 
моя команда активно зани-
малась апробацией различ-
ных механизмов работы 
в рамках маленького экс-
периментального научно-
образовательного центра 
«Байкал». И теперь мы счи-
таем себя полностью гото-
выми к полномасштабной 
реализации этих идей.

– А что собой пред-
ставляет недавно от-
крытый Центр иннова-
ций социальной сферы 
ИГУ? 

– С моей точки зрения, 
это очень красивый проект, 
который ориентирован на 
продвижение инновацион-
ного мышления и иннова-
ционных действий в наше 
региональное сообщество. 
Мы все хорошо знаем уро-
вень креативности нашего 
народа, которая уже стала 
притчей во языцех. Но ведь 
это огромный потенци-
ал для развития региона. 
Важно только направить 
эти способности в мирное 
русло создания небольших 
бизнесов, реализации но-
вых идей. Причем совсем 
не обязательно, чтобы эти 
идеи имели мировое зна-
чение. Достаточно, чтобы 
они были новыми для ре-
гиона, города, муниципа-
литета. Важно облегчить 
народным инноваторам 
муторную бюрократиче-
скую работу, связанную с 

созданием новых бизнесов. 
То есть, если кратко харак-
теризовать этот проект, он 
в первую очередь направ-
лен на повышение челове-
ческого потенциала нашего 
региона. Более конкретно, 
проект предполагает разви-
тие на базе ИГУ центра, за-
нимающегося поддержкой 
социального предпринима-
тельства, т.е. предпринима-
тельства, актуального для 
социальной сферы региона. 
Разброс тематики проектов 
здесь очень большой – от 
частных детских садов до 
мини-зоопарков. Деятель-
ность центра будет прохо-
дить в партнерстве с Агент-
ством стратегических ини-
циатив и правительством 
Иркутской области.

– Каковы перспек-
тивы ключевых инно-
вационных проектов 
ИГУ?

– Любой инновацион-
ный проект проходит не-
сколько стадий развития, 
начиная с появления идеи 
и включая, например, по-
севную стадию, создание 
стартапа, инвестиционные 
раунды. И если все удач-
но складывается, он пре-
вращается в прибыльный 
бизнес, либо завершается 
продажей разработки ком-
мерческой компании. У 
нас сейчас есть много инте-
ресных проектов, которые 

теле, и в результате опреде-
ляется, что в этом двигателе 
происходит. Первый вари-
ант технологии был ориен-
тирован на проверку авиа-
ционных двигателей, сей-
час разрабатывается техно-
логия диагностирования 
автомобильных двигате-
лей. Представляете, какой 
здесь в потенциале имеется 
огромный рынок? Можно 
упомянуть и о других про-
ектах, например, стартапе, 
появившемся в результате 
работы нейтринного теле-
скопа. Еще одной универси-
тетской исследовательской 
команде удалось создать 
стартап, ставший резиден-
том фонда «Сколково».

Конечно, формирование 
хорошей технологии – лишь 
первый шаг. Что нам важно 
сейчас? Необходимо обеспе-
чить этому и многим дру-
гим проектам максималь-
ную организационную под-
держку. Мы считаем, что 
очень важно, чтобы не сами 
разработчики мучились с 
организацией всех иннова-
ционных стадий, а чтобы 
это делалось с поддержкой 
профессионально подготов-
ленных людей. Для этого в 
университете было создано 
управление инновационно-
го развития. В его рамках 
открыт Центр трансфера 
технологий. Новая команда 
должна заняться создани-
ем инновационной среды 
в ИГУ, а также всячески по-
могать нашим сотрудникам 
на их непростом пути от 
чистой идеи к успешному 
бизнесу.

– Какие механизмы 
в вузе мотивируют се-
годня сотрудников и 
студентов заниматься 
инновационной дея-
тельностью?

– Это одна из основных 
задач, которая поставле-
на перед вновь созданным 
управлением инноваци-
онного развития ИГУ, и в 
этом направлении нам еще 
предстоит много работы. 
Инструментов для органи-
зации такой системы доста-
точно много. Это и создание 
активной инновационной 
среды, это и адресная под-
держка молодых специали-
стов, проявляющих инте-
рес к инновационной дея-
тельности и придумавших 
что-то новое, это и специ-
альные проекты в рамках 
программы стратегическо-
го развития нашего универ-
ситета.

– Расскажите о про-
межуточных итогах 
программы стратегиче-
ского развития, на реа-
лизацию которой ИГУ 
получает федеральную 

поддержку. Приведите 
примеры, обозначьте 
проблемы и перспекти-
вы. 

– Программа стратеги-
ческого развития (ПСР) 
ИГУ является важнейшим 
инструментом для прове-
дения качественных преоб-
разований в нашей альма-
матер. Победа в федераль-
ном конкурсе далась нам 
нелегко, но тем выше мы ее 
ценим. Однако победа – это 
лишь первый шаг. В процес-
се реализации программы 
нам необходимо постоянно 
доказывать и нашему мини-
стерству, да и себе самим, 
что мы можем успешно 
справляться с амбициозны-
ми задачами программы. 
Конечно, за первый год (а 
реально, за полгода) уда-
лось сделать только базовые 
шаги в рамках стратегиче-
ской модернизации ИГУ. 
Сейчас мы подводим итоги, 
на основании которых бу-
дут внесены необходимые 
коррективы. Что нам уда-
лось сделать? Во-первых, 
приобрести научного и об-
разовательного оборудова-
ния на сумму более 30 млн 
рублей. Во-вторых, присту-
пить к ремонту помещений 
Ботанического сада, Астро-
номической обсерватории, 
базы в Больших Котах и дру-
гих объектов. Кроме того, 
начата разработка целого 
ряда новых образователь-
ных направлений и про-
филей. Очень интересным 
проектом является совмест-
ная магистерская програм-
ма с немецким университе-
том Кристиана Альбрехта  
(г. Киль). Здесь мы имеем 
поддержку не только про-
граммы стратегического 
развития, но и немецкого 
фонда DAAD. Выпускники 
будут получать дипломы 
сразу двух университетов. 
Этот проект мы рассматри-
ваем как пилотный, по-
зволяющий практически 
пользоваться плодами об-
ширных международных 
связей ИГУ. Поскольку боль-
шую роль в нашем универ-
ситете играют научные 
исследования, то на их под-
держку в рамках ПСР было 
направлена почти полови-
на средств. Профинансиро-
ваны такие крупнейшие и 
знаковые для университета 
проекты как Байкальский 
нейтринный телескоп и че-
ренковская установка «ТУН-
КА-133», ряд интересней-
ших гуманитарных проек-
тов, исследования в обла-
сти демографии, а также в 
области информационных 
технологий. Первые шаги 
сделаны, но в будущем нас 
ждет очень много интерес-
ной и трудной работы. 

Сцепка научного 
результата и биз-

нес-модели является 
моментом иннова-
ционной истины. 
Другими словами 
– без прибыли нет 
инноватики. 

обладают значительным 
инновационным потенци-
алом. В качестве примера 
приведу один технологи-
ческий проект, который 
сегодня оформлен в виде 
фирмы-стартапа. Этот про-
ект основан на результатах 
фундаментальных иссле-
дований, в свое время про-
веденных в нашем универ-
ситете. Проект, который 
возглавляет профессор В.Г. 
Дроков, связан с использо-
ванием рентгеноспектраль-
ного анализа для контроля 
за состоянием двигателей. 
Идея состоит в том, чтобы 
диагностировать пробле-
мы двигателя, опираясь на 
анализ моторного масла. 
То есть исследуется масло, 
которое есть в любом двига-
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– Александр Вале-
рьевич, на депутатских 
слушаниях ЗС по инно-
вационному развитию 
прозвучала информа-
ция о том, что в ИГУ фор-
мируется новый подход 
к инновационной дея-
тельности, трансферу 
технологий и коммер-
циализации. В чем его 
суть?

– Для инновационной 
деятельности очень важна 
среда, и на данном этапе 
мы нацелены на ее созда-
ние. Новые идеи рождают-
ся там, где постоянно идет 
обмен мнениями, где все 
настроены на поиск ново-
го, спорят друг с другом и 
совместно ищут решение 
проблем. Образно говоря, 
инновационные идеи воз-
никают в «креативном бу-
льоне», в котором царит 
творческая атмосфера. По-
этому наша цель – не под-
нимать слишком высоко 
планку, которую способны 
будут преодолеть только 
единицы лучших проектов. 

Пусть она будет ниже, а ко-
личество поддержанных 
проектов – больше, и тогда 
большее число людей смо-
жет присоединиться к про-
цессу. 

При этом нужно пони-
мать, что инновационная 
идея далеко не всегда по-
является на переднем крае 
науки. Да, есть очень краси-
вые истории, когда выдаю-
щийся научный результат 
приводит к инновацион-
ному взрыву. Пример – изо-
бретение лазера. Но это не 
инноватика. Инноватика 
была реализована позже – 
десятками и сотнями спе-
циалистов, пришедших 
после создателей. Главное в 
инновационной идее – уме-
ние соединить нетривиаль-
ный научный результат, 
пусть и не самый новый, 
с практически значимым 
механизмом его использо-
вания. Можно еще более 
грубо сказать: к результату 
необходимо приладить биз-
нес-модель. Вот эта сцепка 
результата и бизнес-модели 
является моментом иннова-
ционной истины. Другими 
словами – без прибыли нет 
инноватики. 

– Расскажите подроб-

нее о программе разви-
тия технологической, 
сервисной и социаль-
ной инноватики ИГУ. 

– ИГУ – это классический 
университет, в основе ко-
торого лежит сочетание са-
мых разнообразных сегмен-
тов человеческого знания 
– гуманитарных, естествен-
нонаучных, технических. 
Это означает, что возника-
ющие в университетской 
среде идеи могут носить 
самый разный характер – и 

технологический, и гума-
нитарный, и сервисный. 
Это должно учитываться 
при организации иннова-
ционной среды в рамках 
вуза. Чтобы в наилучшей 
степени реализовать потен-
циал нашего классического 
университета, мы органи-
зационно выделили три 
типа инноваций. 

Во-первых, это техноло-
гические инновации, кото-
рые базируются на транс-
фере научных результатов 
в конкретные технологии. 
Такое понимание иннова-
тики является наиболее 
привычным. Однако у нас 
появляются еще два типа 
инновационных идей. Пре-
жде всего, следует выделить 
социальные инновации. В 
рамках этого блока будет 
уделяться большое внима-
ние социальным аспектам 
адаптации инноваций, 
будут формироваться под-
ходы к повышению способ-
ности нашего общества к 
изменениям. Здесь должно 
ярко проявиться сочетание 
инновационной и социаль-
ной функций университе-
та. Наконец, третий тип 
инноваций – это иннова-
ции сервисного характера. 

Александр  
Аргучинцев: 

В Иркутском госуниверситете создано управ-
ление инновационного развития и открыт Центр 
трансфера технологий. Новая команда, встав-
шая у руля альма-матер в конце прошлого года, 
нацелена на создание инновационной среды в 
ИГУ. О программе развития технологической, 
сервисной и социальной инноватики вуза «На-
уке Приангарья» рассказал ректор Александр 
Аргучинцев. 

Инновационные 
идеи возникают  
в «креативном 
бульоне»

Для инновацион-
ной деятельности 

очень важна среда, и 
на данном этапе мы 
нацелены на ее соз-
дание. Новые идеи 
рождаются там, где 
постоянно идет об-
мен мнениями, где 
все настроены на 
поиск нового, спорят 
друг с другом и со-
вместно ищут реше-
ние проблем. 
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Чудо в колбе
Как и многие научные от-

крытия, появление «Перхло-
зона» во многом произошло 
случайно. Впрочем, случай-
ность эта была обусловлена 
кропотливой и системной  
работой коллектива уче-
ных Иркутского института 
органической химии име-
ни А.Е. Фаворского под ру-
ководством академика Б.А. 
Трофимова. В 1986 году стар-
ший научный сотрудник 
Валентина Елохина, делая 
обзор научной литерату-
ры, наткнулась на статью 
о теосемикарбазонах, где 
речь шла о высокой биоло-
гической активности этих 
веществ, в том числе – и в 
отношении микробактерий 
туберкулеза. 

– Мне это показалось ин-
тересным, и я решила про-
вести серию эксперимен-
тов, – вспоминает она. 

Выбрав в качестве одного 
из реагентов хлорную кис-
лоту, Валентина Елохина 
получила перхлорат теосе-
микарбазона.

– Он прямо на моих гла-
зах стал выпадать в осадок – 
такой красивый, немножко 
похожий на манную крупу, 
только каждая крупинка 
светится. И у меня в тот 
момент появилось чувство, 
что в этом что-то может 
быть. 

Интуиция не подве-
ла: молекулу передали 
для изучения в Санкт-
Петербургский институт 
фтизиопульмонологии, с 
которым у Института ор-
ганической химии были 
многолетние партнерские 
отношения, и первые же ис-
следования показали, что 
вещество обладает очень 
высокой активностью. 

По словам Валентины 
Елохиной, результатов ис-
пытаний она ждала, словно 
вестей с фронта. Но «Перх-
лозон», как она назвала свое 
детище, успешно проходил 
стадию за стадией. Появи-
лись научные публикации, 
дающие высокую оценку 
препарату. В 1989 году на 
перхлорат теосемикарба-
зона был получен патент. 
Казалось, еще немного, и 
научное открытие будет 
служить людям. Но не тут-
то было – советскую науку 
накрыло рынком.

20 лет ожидания
Существовавшая до тех 

пор система рухнула: сло-
жившиеся научные связи 
оказались на грани разры-
ва, каждый выживал, как 
мог, перспективные раз-
работки оказались заморо-
жены. Ученым ничего не 
оставалось, как продавать 
собственные открытия. И 
«Перхлозон», в числе про-
чих разработок Института 
химии, был выставлен на 

продажу. Вероятность того, 
что изобретение «уйдет за 
бугор» (как это случилось с 
сотнями других советских 
научных открытий), была 
достаточно велика. 

Но «Перхлозону» снова 
повезло. Во время одной из 
выставок «Сибздравоохра-
нение» в Иркутске к стенду 
Института органической 
химии, где была размещена 
информация об инноваци-
онном противотуберкулез-
ном препарате, подошел 
Викрам Пуния, владелец 
компании «Фармасинтез», о 
которой, правда, в то время 
почти никому не было из-
вестно. «Перхлозон» вызвал 
у него огромный интерес, 
и, по словам заместителя 
директора Валерия Стан-
кевича, бизнесмен тут же, 
не отходя от стенда, начал 
деловой разговор: «Про-
даете? Сколько?» Цифру 
сегодня, к сожалению, ни-
кто не помнит, однако для 
руководства института она 
тогда показалась слишком 
маленькой, а для владельца 

«Фармасинтеза» – неподъ-
емной. Сделка не состоя-
лась. Да и могло ли быть 
по-другому? Ученые пред-
лагали вещество, которое 
только начали изучать, а 
покупатель требовал гаран-
тий: приобретать пустыш-
ку ему не хотелось. 

«Фармасинтез» на тот 
момент занимался исклю-
чительно производством 
дженериков. Однако глава 
компании понимал, что 
будущее за инновациями. 
Поэтому разработка новых 
препаратов стала одной 
из стратегических задач 
предприятия. «Перхлозон» 
вполне мог стать одним 
из них. И тщательно про-
анализировав ситуацию 
и взвесив все «за» и «про-
тив», в компании решили 
рискнуть. И в 2001 году 
«Фармасинтез» заключает 
трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве с Иркут-
ским институтом химии и 
Санкт-Петербургским ин-
ститутом фтизиопульмоно-
логии. Ученые, фармаколо-
ги и клиницисты начина-
ют новый цикл испытаний 
препарата. 

Масштабы, 
технологии, 
регламенты

– Результаты исследо-
ваний, представленные 
Санкт-Петербургским ин-
ститутом фтизиопульмо-
нологии, выглядели очень 
обнадеживающими, – от-
мечает директор по научно-
исследовательской работе 
и инновациям ОАО «Фарма-
синтез» Александр Гущин. 

– Питерские коллеги до-
статочно хорошо изучили 
«Перхлозон». Но надо пони-
мать, что с тех пор прошло 
немало времени. Требова-

ния, предъявляемые к ис-
следованиям, изменились, 
и мы должны были не толь-
ко  подтвердить результаты 
предыдущих испытаний, 
но и провести дополнитель-
ные. 

На это ушло еще 5 лет. 
Кроме этого, компании 
предстояло масштабиро-
вать процесс получения 
активного фармацевтиче-
ского ингредиента. Ведь 
одно дело – синтезировать 
вещество в лабораторных 
условиях, и совсем другое 
– наладить промышленное 
производство. С технологи-
ей, по словам Геннадия Ба-
тюнина, в 2005–2007 годах 
возглавлявшего отдел обе-
спечения качества, «при-
шлось повозиться».  Итогом 
работы стала документа-
ция, которая операция за 
операцией регламентиро-
вала производство «Перхло-
зона». 

– Обязательных требова-
ний к производству лекар-
ственных средств несколь-
ко, – объяснил он. – Во-
первых, все операции долж-
ны выполняться совершен-
но идентично, то есть, по 
стандарту. Во-вторых, надо 
обеспечить прослеживае-
мость процесса производ-
ства каждой серии продук-
ции. И, наконец, заданным 
требованиям должны со-
ответствовать все этапы 
производства, исходные и 
упаковочные материалы, 
промежуточная и готовая 
продукция.

Параллельно шла рабо-
та по поиску оптимальной 
лекарственной формы. 
Технологи использовали 
современные вспомогатель-
ные материалы. Сложности 
были с покрытием табле-
ток. Вначале хотели сделать 
его на спирторастворимых 
веществах, но потом от этой 
идеи отказались и  постави-
ли новую задачу – получить 
технологию водораствори-
мой оболочки.

Разработка технологии 
производства «Перхлозона» 
длилась три года, только 
когда стали использовать в 
работе специальный аппа-
рат для нанесения пленоч-
ных покрытий, работа за-
вершилась успехом. 

– Первую таблетку мы 
получили  на ручном прес-
се. Она была, конечно, не 
такая красивая, как сейчас, 
но нам была очень дорога – 
столько сил потрачено, вре-

мени, и вот, наконец – гото-
во! – вспоминает Геннадий 
Батюнин. 

В 2009 году Фармасин-
тез вышел на финишную 
прямую: оставалось только 
зарегистрировать «Перхло-
зон» в Министерстве здра-
воохранения РФ – и можно 
было начинать его выпуск. 
Получение регистрацион-
ного удостоверения стало 
настоящим праздником 
для иркутских ученых и 
коллектива компании «Фар-
масинтез», а также их кол-
лег-медиков, проводивших 
клинические испытания 
инновационного препара-
та.

Партнерство 
– путь к успеху

В первом квартале 2013 
года «Перхлозон» начнет по-
ступать в учреждения здра-
воохранения России, его 
планируется продавать бо-
лее чем в 20 странах мира. 
Однако чтобы это стало 
возможным, понадобилось 
четверть века и совместные 
усилия ученых и произво-
дителей лекарственных 
препаратов. 

– Только благодаря на-
шим партнерам – компа-
нии «Фармасинтез» – пре-
парат, синтезированный 
иркутскими химиками, 
обрел жизнь, и теперь будет 
работать на благо людей», 
– отметил Валерий Станке-
вич. - Без их упорства, по-
следовательности и умения 
сознательно рисковать и 
работать на результат фор-
мула «Перхлозона» могла бы 
до сих пор быть только тео-
ретическим открытием. 

Генеральный директор 
ОАО «Фармасинтез» Ольга 
Турчанинова уверена, что 
без сотрудничества с уче-
ными прорыв компании 
на рынок инновационных 
п р о т и в о т у б ерк у ле зн ы х 
препаратов был бы невоз-
можен: 

– Мы благодарим ир-
кутских химиков за то, 
что они доверили именно 
иркутской компании свои 
инновационные разработ-
ки. Самоотверженный труд 
ученых стал основой наше-
го общего успеха, и мы на-
деемся, что наше сотрудни-
чество будет продолжено. 
Союз академической науки 
и бизнеса доказал свою эф-
фективность.

Долгая дорога  
к пациенту
От открытия «Перхлозона» 
до его появления в медпрактике прошло 25 лет

В  России зареги-
стрирован инноваци-
онный лекарственный 
препарат «Перхлозон», 
способный, по оцен-
кам специалистов, со-
вершить революцию 
в борьбе с туберкуле-
зом. Права на его про-
изводство получила 
компания «Фармасин-
тез», приложившая 
значительные усилия 
и немалые средства к 
тому, чтобы изобре-
тение ученых обрело 
плоть.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал «Перхлозон» прорывом 
российской науки, подчеркнул  президент ОАО «Фармасинтез» 
Викрам Пуния
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

В 2013 году ожидается 
пять затмений – три 
лунных (25 апреля, 25 

мая и 18 октября), два  солнеч-
ных (10 мая и 3 ноября). При-
ангарью не повезло – здесь не 
будет видно ни одно из них. 
Однако расстраиваться не сто-
ит – по крайней  мере, четыре 
из пяти интереса для науки не 
представляют. Последнее, – 
полное солнечное затмение 
3 ноября будет иметь статус  
кольцеобразно-полного. Что 
это значит? Так уж сложилось, 
что Луна будет находиться во 
время  затмения достаточно да-
леко от Земли, двигаясь по сво-
ей вытянутой орбите. Поэтому в 
начале затмения она не сможет 
полностью  загородить Солнца, 
и края светила будут выгляды-
вать из-за лунного диска. Этого 
достаточно, чтобы солнечная 
корона оказалась незаметной 
из-за свечения краев Солнца, 
которые будут видны как яр-
кое кольцо. Обычно тем дело 
и заканчивается. Но на этот раз 
Луна будет близка  к предель-
ному расстоянию, преодолев 
которое, она все-таки сможет 
полностью затмить Солнце. В 
результате кольцеобразное 
затмение ненадолго перейдет 
в полное. Небо померкнет, и в 
течение минуты можно будет 
видеть корону – основную цель 
затменных экспедиций. Что-
бы увидеть небес-
ный спек-

эксперт
Сергей Язев 
– проректор  ИГУ, 
директор 
астрономической
 обсерватории ИГУ,
доктор 
физико-математических 
наук

Астрономический  
прогноз-2013

2012 год был насыщен астрономически-
ми явлениями. В июне жители Приангарья 
увидели транзит Венеры по диску Солнца, в 
ноябре - иркутские астрофизики наблюдали 
полное солнечное затмение на острове 
Пасхи (Австралия). Свидетелями каких 
небесных спектаклей мы станем в 
этом году? 

т а к л ь , 
нужно 
б у д е т 
отпра-
виться 
в Аф-
р и к у . 
Т е н ь 
Л у н ы 
пробежит 
по  терри-
тории эквато-
риальных Габона 
и Конго. Не исключено, 
что иркутские астрономы сна-
рядят экспедицию на этот раз 
туда. 

Чем еще интересен для 
астрономов 2013 год? Мы всту-
пили в эпоху максимума 24 цик-
ла солнечной активности, но 
видим, что в целом этот цикл 
«невысокий» – солнечных пятен 
оказалось не очень много даже 
в максимуме. Наша обсервато-
рия прогнозировала длитель-
ный максимум (на протяжении 
2–2,5 лет) с несколькими вспле-
сками активности. Похоже, про-
гноз оправдывается: январь 
начался с заметного всплеска 
солнечной активности, когда 
одновременно на диске свети-
ла появлялись 10–11 групп пя-
т е н (см. централь-

ное фото). 
Время по-
кажет, как 
будут раз-

в и в а т ь с я 
события.

Нет со-
мнений, что 

год подарит 
множество от-

крытых астеро-
идов, комет, взры-

вов сверхновых в  дале-
ких галактиках. Именно 

такие события способен фик-
сировать автоматизированный 
телескоп   «МАСТЕР», установ-
ленный на астрофизическом 
полигоне ИГУ в Тункинской до-
лине. Это значит, что обязатель-

но будут 
н о в ы е 
откры-
тия.

И н -
т е р е с -

н ы е 
наблюде-

ния будут 
осенью. 21 

сентября 2012 
года любители  

астрономии Вита-
лий Невский из Витебска 

и Артем Новичонок из Петро-
заводска открыли новую коме-
ту, получившую обозначение 
C/2012 S1. Она летит с гигант-
ской скоростью, что позволит 

рядом с Солнцем, позволяет 
тревожиться за ее судьбу – не 
исключено, что ледяное ядро 
разрушится под мощным вли-
янием солнечного излучения. 
Но есть и другой вариант: в 
конце года она станет ярким 
объектом на нашем ночном 
небе и распустит огромный  
пылегазовый хвост. Тогда она 
будет самым заметным объек-
том на небе. Дело в том, что так 
называемая Большая комета 
1680  года имела сходную тра-
екторию, и тем не менее, была 
прекрасно видна. Может быть, 
и новый объект подарит нам 
замечательное зрелище в кон-
це года. 

ей в начале октября 2013-го 
пролететь вблизи Марса, а уже 
спустя два месяца пройти всего 
в миллионе километров от по-
верхности Солнца (напомню, 
что Земля находится в 150 млн 
км от Солнца). Уже через месяц, 
в конце декабря, комета про-
несется на расстоянии 60 млн 
км от Земли. То обстоятельство, 
что ей предстоит «проскочить» 
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Первоначально грозой называли 
процесс конденсации водяного 
пара в атмосфере, сопровождаю-

щийся молнией и громом. Первая теория 
образования гроз в России была  предло-
жена Ломоносовым в 1753 году. Согласно ей, 
причиной возникновения грозы является  
наличие восходящих и нисходящих движе-
ний неравномерно нагретого воздуха.  

В последние годы предложено множе-
ство различных определений грозы, но 
наиболее удачным с прогностической точ-
ки зрения является определение: «гроза 
– это комплексное атмосферное явление, 
обусловленное сильной неустойчивостью 
атмосферы и связанное с развитием куче-
во-дождевой облачности».  

Принято различать внутримассовые гро-
зы, которые возникают при свободной кон-
векции (перемещение воздуха в вертикаль-
ном направлении), и фронтальные  грозы, 
причиной которых  является вынужденная 
конвекция. Наибольшие сложности связаны 
с прогнозированием внутримассовых гроз, 
которые часто возникают в однородной 
воздушной массе как изолированные об-
разования, хаотически расположенные над  
обширными пространствами.  Скорость 
развития и распада внутримассовых куче-
во-дождевых облаков зависит от  интенсив-
ности вовлечения снизу «свежих» термиков 
и от влажности окружающего воздуха.  

Преимущественно  внутримассовые  ку-
чево-дождевые  облака  образуются в неу-
стойчивых воздушных массах, которые под-
разделяют на холодную, местную и  теплую. 
Холодная неустойчивая  воздушная масса 
возникает при адвекции (перемещение 
воздуха в горизонтальном направлении) 
холода, поэтому отличается пониженной 
температурой и  низким  уровнем  кристал-

лизации.  Наименее изучены условия об-
разования гроз в теплой воздушной массе,  
которые  называют «тепловыми  грозами».  

В  целом  основными факторами гро-
зообразования  в однородной воздушной 
массе являются:  большая  термическая  не-
устойчивость  воздуха; высокое влагосодер-
жание в приземном слое и на высотах; боль-
шая вертикальная протяженность облаков; 
интенсивные восходящие движения возду-
ха внутри облаков; интенсивная адвекция 
холода или тепла на высотах.  

Для прогноза гроз необходимо устано-
вить области, где вертикальный градиент  
температуры  неустойчив, воздух  на ниж-
них уровнях достаточно влажен и ожида-
емые прогрев воздуха или его подъем до-
статочны для инициирования конвекции.  
Успешность (оправдываемость) прогнозов 
и предупреждений о  возникновении  гроз  
на территории  России  достигает 85–90%. 
Однако существуют определенные слож-
ности в  описании механизма возникнове-
ния гроз, прогнозирования гроз в условиях 
редкой  сети данных наблюдений и высокой 
степени расчлененности рельефа. Поэто-
му в целях повышения  оправдываемости 
и  заблаговременности их предсказания 
необходимо проводить региональные ис-
следования условий возникновения гроз и 
связанных с ними опасных явлений погоды.  

В Иркутской  области последние ис-
следования метеорологических  и  синоп-
тических  условий  возникновения  гроз  
проводились  в середине 1980-х годов спе-
циалистами Иркутского  территориального  
управления  по  гидрометеорологии  и  мо-
ниторингу  окружающей  среды.  Установле-
но,  что в большинстве случаев (51 %) грозы 
в регионе возникают в тыловых частях ци-

клонов и на восточной периферии антици-
клонов и связаны с вторичными холодными 
фронтами.  В настоящее время на террито-
рии Приангарья отмечены существенные 
изменения метеорологического  режима и 
циркуляционных процессов  как  в  холод-
ный,  так и  в  теплый период  года. Например, 
в зимние месяцы сюда часто смещаются ци-
клоны, с которыми связана  адвекция тепла, 
что приводит  к ослаблению господствую-
щего  Азиатского антициклона.  В  теплый  
период,  наоборот, исследуемые районы 
чаще попадают под влияние локальных ан-
тициклонов и гребней  Восточно-Саянского 
и Полярного антициклонов,  получающих 
развитие  на южные  районы Прибайкалья,  
что  сопровождается  ослаблением господ-
ствующего влияния Центрально-Азиатской 
депрессии. 

Территория Иркутской области характе-
ризуется  высокой  степенью расчлененно-
сти  рельефа,  что  оказывает существенное 
влияние на характер синоптических про-
цессов и распределение опасных явлений 
погоды. В этой связи нами исследованы про-
странственно-временные закономерности 
распределения среднего и максимального 
числа дней с грозой, их продолжительность 
в разных физико-географических районах.  
В  качестве исходных использованы  данные 
непрерывных  наблюдений 61 метеороло-
гической станции  Иркутской  области за 
период  1987–2009 годов. Выяснилось, что 
максимум числа случаев с грозой на терри-
тории Приангарья приходится на июль, ког-
да наиболее интенсивно испарение влаги и 
высока вероятность развития свободной и 
вынужденной конвекции. 

как образуются грозовые облака? 

Известно, что гроза – одно из 
самых опасных атмосферных яв-
лений для различных отраслей на-
родного хозяйства и транспорта. С 
ней связаны сильные ветры, ура-
ганы, шквалы, смерчи и пыльные 
бури. Грозы оказывают крайне не-
благоприятное  влияние  на дея-
тельность авиации. А как же обра-
зуются грозовые облака? 
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Происхождение
Он родился 24 сентября 

1501 г. в древнем городе Па-
вия, что на севере Италии. 
Его отец был известным 
адвокатом, имя которого 
встречается даже в замет-
ках Леонардо да Винчи, но 
мальчик появился на свет 
вне брака.  Это очень по-
мешало ему в дальнейшем, 
поскольку, когда после 
окончания Падуанского 
университета в 1526 году он 
пытался получить врачеб-
ную практику в Милане, в 
городскую коллегию вра-
чей его как незаконнорож-
денного не приняли. 

Впрочем, лечить он все 
же начал, но в провинци-
альном городке  Галларт. 
Самоотверженно иссле-
довал тайны медицины и 
даже стал писать трактаты 
на медицинские темы.  Од-
нако занимался не только 
медициной. Интересовали 
его и философия, и астро-
логия, и много чего еще. 
Приблизительно в те же 
времена начал он карьеру 
лектора по математике: эта 
наука привлекала с детства, 
и уже в юности он достиг в 
ней успехов не меньших, а 
может, и больших, чем в ме-
дицине. 

Жизнь и открытия  
Джероламо  
кардано или секреты 
одной формулы

Карданный вал, карданные сцепления, карданный подвес – эти 
вещи сегодня хорошо известны, особенно автомеханикам и специ-
алистам по инерционной навигации. Математики еще знают фор-
мулу Кардано, специалисты шифровального дела – «решетки Кар-
дано». Все это – дело рук, или, скорее, ума великого математика, 
механика, инженера, геолога, астронома – словом, энциклопеди-
ста эпохи Возрождения Джероламо Кардано. Между тем, сам себя 
он считал, прежде всего, выдающимся врачом – в автобиографи-
ческой книге «О моей жизни» даже сравнивал себя с Гиппократом, 
Галеном и Авиценной!

А еще  он постоянно со-
вершенствовал мастерство 
в азартных играх, к кото-
рым пристрастился в юно-
шеские годы. Причем не 
только играл, но и пытался 
найти в игре определенные 
закономерности, что в кон-
це концов вылилось в науч-
ный труд – «Книгу об игре в 
кости», которая содержала 

начала теории вероятно-
стей, некоторые вопросы 
комбинаторики и даже пси-
хологии (разумеется, игры 
и игроков). 

 
Эрудит эпохи 
Возрождения
Вообще, книг за свою 

жизнь он написал мно-

С юности Джероламо обуревала жажда 
славы. На склоне лет он писал в своей авто-
биографии: «Цель, к которой я стремился, 
заключалась в увековечении моего имени, 
поскольку я мог этого достигнуть, а вовсе не 
в богатстве или праздности, не в почестях, не 
в высоких должностях, не во власти».

Падуанский университет

го. Ведь занимался не толь-
ко медициной, матема-
тикой, но и философией, 
химией, геологией, мине-
ралогией, составлением 
календарей, астрономией, 
астрологией и, конечно, 
изобретательством и кон-
струированием различных 
технических устройств. 

Известно 138 его печат-
ных работ общим объемом 
примерно в 7 тыс. страниц 
большого формата – in folio. 
Был даже автором своео-
бразных энциклопедий «О 
тонких материях» и «О раз-
нообразии вещей».  К тому 
же около 100 (!) собствен-
ных творений он уничто-
жил сам в ожидании ареста 
за несколько лет до смерти.

Существует версия, что и 
смерть его была не случай-
ной: якобы он покончил с 
собой, чтобы подтвердить 
собственноручно состав-
ленный им гороскоп. Све-
дения об особенностях его 

характера, которые дошли 
до нашего времени, если 
не заставляют поверить в 
эту мрачную легенду, то, во 
всяком случае, многое в его 
жизни объясняют. Азарт-
ный, мстительный, отчаян-
ный, острый на язык, ради 
достижения цели готов на 
любые поступки и одно-
временно великодушен и 
верен в дружбе, Кардано, 
безусловно, был личностью 
неординарной.  Недаром 
позже великий немецкий 
математик и философ Гот-
фрид Вильгельм Лейбниц 
заметил: «Кардано был ве-
ликим человеком со всеми 
его недостатками; без них 
он был бы совершенным». 

Справедливости ради 
стоит отметить, что эти не-
достатки были следствием 
трудного детства: мать счи-
тала его обузой, стеснялась 
как позора и часто выме-
щала на нем свой   гнев по-
боями. Отец жил отдельно 

и при встречах также огра-
ничивал воспитательное 
воздействие пощечинами, 
к тому же и крепким здо-
ровьем  Кардано не мог по-
хвастаться ни в детстве, ни 
в зрелом возрасте.  Поэтому 
то, что другие получали без 
всяких усилий, ему при-
ходилось у жизни выры-
вать.  Совершенно очевид-
но, что во многом именно 
ранний опыт выживания 
и сформировал как положи-
тельные, так и отрицатель-
ные черты  его характера и 
желание признания.

Последнее было в его 
жизни чрезвычайно важ-
ным. Известно, напри-
мер, что даже знаменитое 
устройство, получившее 
его имя и  известное ныне 
как карданный вал или 

к а р д а н н ы й 
подвес, поя-
вилось в 1541 
году вслед-
ствие того, 
что Кардано 
(тогда уже 
ректору го-
родской кол-
легии врачей) 
была оказана 
честь  в числе 
самых уважа-
емых граж-
дан Милана 
встречать ис-
панского ко-
роля Карла V. 
Он даже шел 
у королевско-
го балдахи-

на.  Растроганный таким 
проявлением уважения, 
он предложил оборудовать 
экипаж венценосца подве-
сом из двух валов, взаимное 
вращение которых не будет 
выводить карету из гори-
зонтального положения. 

Правда, идея такого под-
веса была известна доста-
точно давно и даже нашла 
место в «Атлантическом ко-
дексе» Леонардо да Винчи, 
однако с этим сводом самых 
разнообразных сведений 
чуть ли не из всех извест-
ных тогда областей знаний 
образованные люди смогли 
познакомиться лишь два 
века спустя. А конструкцию 
эту стали все шире исполь-
зовать в различных вариан-
тах в технике именно после 
обнародования Кардано.

 
Тайна кубических
 уравнений
Примерно в те же годы 

Кардано активно занима-
ется математикой.  Еще в 
30-е годы он начал работать 
над большим трактатом по 
арифметике, первое изда-
ние которого увидело свет 
в 1539 г. «Практика общей 
арифметики» принесла ему 
признание в среде знатоков 
математики, но сам автор 
ею был не слишком дово-
лен. Дело в том, что в ней не 
нашла отражения разгадка 
одной тогдашней матема-
тической тайны, которой 
он хотя и владел, но не мог 
обнародовать из-за обстоя-
тельства, связанного с ав-
тором этого открытия. Речь 
идет о способе решения ку-
бических уравнений.  Или, 
скорее, о рецептах их реше-
ния, так как до внедрения 
алгебраической символи-
ки оставалось еще более 
ста лет, и то, как находить 
корни уравнений, матема-
тики объясняли описания-
ми необходимых действий, 
часто – стихотворениями 
на латыни.

К решению этой пробле-
мы европейские и арабские 
математики подбирались 

Во всех областях науки, которыми зани-
мался Джероламо Кардано, он достигал 
незаурядного успеха. Известно, например, 

что к услугам его как астролога прибегал даже Папа 
Римский (в те годы составление гороскопов считалось 
вполне богоугодным делом).

Обложка книги 
Кардано 
«Великое искусство, 
или о правилах 
алгебры»
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несколько веков.  В 1494 
году известный итальян-
ский ученый Лука Пачоли 
в книге «Сумма арифме-
тики» – одном из первых 
печатных математических 
трактатов, написанных к 
тому же не на латыни, а на 
итальянском языке – даже 
авторитетно заявил, что 
для решения кубических 
уравнений, «искусством 
алгебры еще не дан способ, 
как не дано способа нахож-
дения  квадратуры круга», и 
поэтому их следует отнести 
к числу «невозможных». Это 
заявление отвлекло многих 
математиков от дальней-
ших попыток все же найти 
такой способ. Многих, но не 
всех.

Примерно в 1515 г. про-
фессор Болонского универ-
ситета Сципио дель Ферро 
(1456–1526) все-таки изо-

Несколько лет Кар-
дано потратил на 
тщательную про-
верку и обоснование 
полученных правил. 
Удивляться такому 
длительному сроку 
не стоит: алгебраиче-
ской символики тогда 
еще не было и даже 
пользование гото-
выми способами, не 
говоря об их выводе, 
было делом весьма 
непростым.

брел путь решения кубиче-
ских уравнений вида   х3+ 
ax = b.  Перед смертью свой   
секрет Ферро открыл  толь-
ко зятю Аннибалу делла 
Наве и еще своему ученику 
Антонио Марио Фиоре. По-
следний решил использо-
вать полученные знания в 
турнирах по решению раз-
личных математических 
задач, которые тогда были 
распространены в Европе. 
Победы в подобных турни-
рах приносили уважение, 
денежные награды и воз-
можность получить при-
личную должность в одном 
из университетов.

 
Тарталья 
и его победа

В это же время к пробле-
ме решения кубических 
уравнений присоединил-
ся молодой математик из 
Вероны Никколо Фонтане, 
известный в истории науки 
под прозвищем Тарталья, 
что в переводе с итальян-
ского значило «заика».  Фа-
милией этой он был обязан 
увечью от сабельной раны 
лица и неба, полученной 
еще в детстве от француз-
ского солдата – одного из 
завоевателей его родного 
города Брешии во время  
войны с венецианцами. 
Свободно разговаривать 

после этого он не мог. Но 
увечье не помешало ему 
учиться и заниматься на-
укой.  Это был настоящий 
подвиг, потому что жил он 
в бедной семье: отец, рабо-
тавший почтальоном, умер, 
когда ему было всего шесть 
лет, у матери, кроме него, 
было еще двое детей.  Даже 
школу он посещал только 
15 дней, а дальше пришлось 
работать, а учиться в то вре-
мя, когда другие дети игра-
ли на улице. 

И все же его успехи в ма-
тематике были настолько 
значительными, что вско-
ре он стал зарабатывать на 
жизнь уроками и консуль-
тированием  инженеров, 
артиллеристов, купцов,  ар-
хитекторов и строителей. 
Более того, он переводил на 
живой итальянский язык 
труды Архимеда и Эвклида 
и писал собственные кни-
ги, посвященные вопросам 
практического примене-
ния математики и механи-
ки. Однажды за помощью 
в решении задач, которые 
сводились к кубическим 
уравнениям, к нему обра-
тился учитель Брешии де 
Кои. Тарталья с возмущени-
ем отказался – мол, не хочет 
даже браться за заведомо 
неразрешимые задачи. 

Однако задачи его заин-
тересовали, и через некото-
рое время Тартальи удалось 
найти способ построения 
графика кубического урав-
нения, приведенного выше 
вида, и он  заявил, что ов-
ладел большим алгебраи-
ческим секретом. Слухи об 
этом дошли и до Антонио 
Фиоре, который принял их 
за простое бахвальство не-
вежды. То же самое, кстати, 
думал о Фиоре и Тарталья, 
откуда-то узнавший о заве-
щании дель Ферро.

Уверенный в своем «тай-
ном оружии», дель Ферро 

Повторная 
решетка
 Кардано принадлежит идея поворот-

ной решетки как средства шифрования. 
Изначально обычная решетка представ-
ляла собой лист из твердого материала, в 
котором через неправильные интервалы 
сделаны прямоугольные вырезы высотой 
для одной строчки и различной длины. 
Накладывая эту решетку на лист писчей 
бумаги, можно было записывать в вырезы 
секретное сообщение. После этого, сняв 
решетку, нужно было заполнить оставшие-
ся свободные места на листе бумаги неким 
текстом, маскирующим секретное сообще-

ние. Подобным стеганографическим мето-
дом маскировки сообщения пользовались 
многие известные исторические лица, на-
пример, кардинал Ришелье во Франции и 
русский дипломат и писатель А. Грибоедов. 
Так, Ришелье использовал прямоугольник 
размера 7×10. Для длинных сообщений 
прямоугольник использовался несколько 
раз. Прорези трафарета размещались в по-
зициях: (1, 8), (2, 9), (3, 6), (4, 5), (4, 6). (5, 1), (5, 6), 
(5, 7), (5, 9), (6, 2), (6, 10), (7, 9), (7, 10).

 Текст выглядит как невинное любовное 
письмо, однако используя трафарет Рише-
лье, получит зловещую команду: «YOU KILL 
AT ONES».

вызвал в 1535 г. Тарталью 
на соревнования, по усло-
виям которых соперники 
обменивались через нота-
риуса тридцатью задачами, 
на решение которых дава-
лось 50 дней. Победителем 
становился тот, кто решит 
большее количество задач. 
Конечно, все 30 задач, ко-
торые предложил Фиоре, 
были кубическими уравне-
ниями с различными коэф-
фициентами.  Чтобы найти 
ключ к их решению, Тарта-
льи пришлось приложить 
максимум усилий. 

В конце концов, за во-
семь дней до срока, когда 
решения надо было отдать 
нотариусу,  найти способ 
удалось. Поэтому предло-
женные задачи он  решил 
в течение двух часов.  На 
следующий день он нашел 
и способ решения кубиче-
ских уравнений вида  х 3 = 
ах+ b, которые в связи с тем, 
что отрицательными чис-
лами в те времена еще не 
пользовались, считались 
отличающимися от приве-
денного выше. Что касается 
Фиоре, то с большинством 
задач, отобранных Тарта-
льи из разных разделов 
алгебры и геометрии,  он 
так и не справился. Слух о 
блестящей победе Тартальи 
не только над Фиоре, но над 
математической загадкой 
веков, быстро распростра-
нился по Италии. 

Кардано, который питал 
амбициозные мечты, что 
математический трактат, 
который он тогда только 
писал, придет на смену 
классической книге Луки 
Пачоли, потерял покой.  Он 
начал буквально преследо-
вать Тарталью с просьбой 
открыть ему свои секреты. 
Тот упорно отказы-
вался, подозревая 
даже,  что 
Карда-

но – подставное лицо, ко-
торое нанял упомянутый 
выше учитель математи-
ки де Кои. Однако, как ни 
странно, за какое-то время 
Кардано все же достиг сво-
ей цели! Каким образом он 
заставил Тарталью – чело-
века, по воспоминаниям 
современников, далеко не 
ангельского характера – 
расстаться со своей тайной, 
не совсем понятно. 

Но факт остается фак-
том: латинским стихом тот 
сообщил Кардано о своем 
рецепте, хотя и без каких-
либо намеков на его выве-
дение. Взамен Кардано был 
вынужден поклясться, что 
больше никому его не от-
кроет.  Поэтому напечатать 
решение в своей книге он 
просто не имел права!

 
«Великое 
искусство»
Несколько лет Кардано 

потратил на тщательную 
проверку и обоснование 
полученных правил.  Удив-
ляться такому длительному 
сроку не стоит: алгебраиче-
ской символики тогда еще 
не было и даже пользова-
ние готовыми способами, 

не говоря об их выводе, 
было делом весьма не-

простым.  Но Кардано 

это удалось, более того, он 
нашел и способ решения 
уравнений вида   х3+ b = 
ax  (такие уравнения так-
же считались отдельной 
группой), а впоследствии и 
полных кубических урав-
нений. 

Эти уравнения он ре-
шал, используя при необ-
ходимости рассуждения, в 
которых обыгрывались от-
рицательные корни.  Он до-
пустил их существование, 
хотя и называл «фиктив-
ными», или «менее чисты-
ми».  Таким образом, имен-
но Кардано первым среди 
математиков начал, хотя и 
весьма осторожно, опериро-
вать отрицательными чис-
лами. Мало того, Кардано 
даже допустил возможность 
использовать в расчетах 
комплексные числа, благо-
даря чему в итоге можно 
получать действительные 
корни уравнений.  

В 1543 году Кардано вме-
сте со своим лучшим уче-
ником Луиджи Феррари 
посетил в Болонье зятя по-
койного профессора Сци-
пио дель Ферро – Аннибала 
делла Нави (как уже упо-
миналось, делла Нави был 
одним из двух человек, ко-
торым профессор доверил 
свой   секрет). 

Тот без особых возраже-
ний позволил им познако-
миться с бумагами тестя, 
в которых они нашли уже 
знакомое им описание спо-
соба решения кубического  
уравнения. Теперь уже ни-
чего не связывало Кардано 
– нашелся еще один источ-
ник, откуда можно было по-
лучить заветную формулу, 
поэтому путь к ее публика-
ции был открыт! 

В то время Джероламо 
Кардано уже начал работу 
над систематическим из-
ложением того, что было 
тогда известно в алгебре, 

поэтому, не мудрствуя лу-
каво, он включил в свою 
книгу «Великое искусство, 
или о правилах алгебры» 
(в истории математики ее 
чаще называют просто «Ве-
ликое искусство») раздел о 
кубических уравнениях с 
изложением в предисловии 
истории вопроса. Книга 
вышла в 1545 г. и привела 
Тарталью в неистовство. Он 
пытался отомстить, распро-
странял оскорбительные 
письма, в своей книге «Про-
блемы и различные изобре-
тения» (1546 г.) обрушился 
на Кардано с упреками. 

Вместо Кардано в спор 
вступил уже упоминав-
шийся его ученик Феррари 
– также выдающийся мате-
матик, результаты исследо-
ваний которого с соответ-
ствующими ссылками на 
автора также были включе-
ны в «Великое искусство». 
Феррари даже вызвал Тарта-
лью на публичный диспут, 
который тот позорно про-
играл. Но формулу решения 
кубического уравнения 
с тех пор уже связывали 
именно с «Великим искус-
ством» и со временем за ней 
закрепилось название «фор-
мула Кардано».

P.S. Последние годы 
жизни Кардано 

были нелегкими.  Один его 
сын из ревности отравил 
жену и был казнен. Второй 
стал игроком и ограбил 
собственного отца. В 1570 
году попал в тюрьму и сам 
Кардано – его преследовала 
инквизиция. Через семь ме-
сяцев его выпустили под за-
лог без права печатать свои 
произведения и препода-
вать.  Он переехал в Рим и 
погрузился во врачебную 
практику. Впрочем, в 1575 г. 
вновь взялся за перо – начал 
писать книгу «О моей жиз-
ни».  В ней он размышлял о 
своем назначении, сумми-

ровал достижения и пора-
жения, вспоминал о не-
обычных случаях, что 
с ним случались.  Книга 
эта стала ценнейшим 

источником сведений не 
только о его судьбе, но и о 
его времени. 

Перепечатано  
из журнала  

«Страна знаний»,  
№1 за 2013 год (Украина)

Карданный вал.
Изобретение, с которым Кардано вошел в историю, известно каждому  
автомобилисту
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«Разрывалась 
между 
математикой 
и биологией»

С первого знакомства 
Маша Суслова подкупает 
своей жизнерадостностью 
и теплом. Обычно ученые 
довольно сдержанны, а к 
журналистам по понятным 
причинам относятся с осо-
бой настороженностью, 
но в этот раз все оказалось  
по–другому. Мария улыба-
лась и смеялась. В солнеч-
ном кабинете, с расклеен-
ными по стенам детскими 
рисунками, с улыбкой, со 
светлой копной волос… В об-
щем, радостно было встре-
тить именно такого чело-
века. Мария говорит, что 
отдел микробиологии, воз-
главляемый Валентиной 
Владимировной Парфено-
вой, – один из самых моло-
дых структурных подразде-
лений в молодом же инсти-
туте Иркутского научного 
центра СО РАН. Детские 
рисунки в рабочем кабине-
те – тому свидетельство, это 
ребятишки оставили, когда 
были здесь с мамами.

 –  Я со школы любила 
биологию и долго разры-
валась между нею и мате-
матикой, – рассказывает 
Мария. – Генетика, общая 
биология – все это увлекало 
меня. А помог с выбором, 
как обычно в таких случа-
ях бывает, преподаватель 
Морозова Инна Андреевна. 
Я была лучшей ученицей 
в школе по биологии. А 
Инна Андреевна поставила 
мне годовую четверку по 
своему предмету. Меня это 
так обидело! Тогда я не по-
нимала, что это был такой 
учительский ход, чтобы 
подстегнуть меня на вы-
сокие достижения. Позже, 
когда я поступила на био-
лого–почвенный факультет 
ИГУ, пришла в школу и с 

гордостью сказала: «Инна 
Андреевна, я поступила на 
биологический!». Потом за-
щитила кандидатскую. Пре-
подавателю было приятно. 
Видимо, вот такая методика 
у нее была, и в отношении 
меня она сработала. Я вы-
брала биологию и не жалею. 

В Лимнологический ин-
ститут СО РАН Мария попа-
ла благодаря доктору биоло-
гических наук Валентину 
Валерьяновичу Дрюккеру. 
Он был председателем госу-
дарственной аттестацион-
ной комиссии на биолого–
почвенном факультете ИГУ, 
где училась Маша. Посмо-
трел ее дипломную, что–то 
его зацепило, и он сказал: 
«Приходи к нам в аспиран-
туру». 

 –  Я, естественно, разду-
мывать не стала, сдала всту-
пительные экзамены, и с 
тех пор вся моя работа свя-
зана с Лимнологическим 
институтом, с Байкалом, – 
говорит Мария Суслова. 

«серебряная 
сигма»  
для Марии

Марии Сусловой – 33 года. Она, как принято 
это у журналистов называть, тот самый «мо-
лодой ученый». Старший научный сотрудник 
Лимнологического института СО РАН, кандидат 
биологических наук в ноябре получила премию 
имени академика Г. И. Галазия Сибирского отде-
ления РАН. Премия была вручена за цикл работ, 
посвященных микроорганизмам, которые спо-
собны выживать в экстремальных условиях. Это 
Байкал, вечная мерзлота Арктики и Монголии. В 
коллекции микробиологов есть и такие микро-
организмы, что тысячелетиями дожидались сво-
его часа, чтобы быть восстановленными из спор. 
«Микробиология – это очень интересно, это ни-
когда не надоест», – уверена Мария Суслова. 

                 Я была лучшей ученицей в школе по биологии. А Инна 
Андреевна поставила мне годовую четверку по сво-
ему предмету. Меня это так обидело! Тогда я не по-
нимала, что это был такой учительский ход, чтобы 
подстегнуть меня на высокие достижения.

Колонии 
микроорганизмов 

Отдел микробиологии 
включает в себя несколько 
групп ученых. Например, 
есть группа, которая ис-
следует вирусы; группа, 
занимающаяся цианобак-
териями; еще одна команда 
изучает микробиологию 
углеводородов. 

Мария Суслова работает 
в группе водной микробио-
логии, где ведутся исследо-
вания  спорообразующих 
микроорганизмов, которые 
обитают в экстремальных 
условиях – холодных, горя-
чих, сильно минерализо-
ванных. 

 –  Мне это очень интерес-
но, – рассказывает она. – Ко-
нечно же, в центре нашего 
внимания – озеро Байкал, 
обладающее уникальны-
ми характеристиками, а  
также Арктика (Карское 
море), льды Монголии, тер-
мальные источники При-
байкалья.

Казалось бы, микробио-
лог – это работа с пробирка-
ми и пробами, стерильные 
боксы, написание отчетов. 
Но если ты ученый, самое 
главное это экспедиции. 
Туда, куда обычному чело-
веку добраться бывает не-
реально. 

В 2009 году Мария Сусло-
ва вместе с коллегами по-
бывала в Карском море, уче-
ные отбирали пробы воды, 
донных осадков и льда веч-
ной мерзлоты.

 –  Было очень интерес-
но, но и достаточно трудно, 
– рассказывает она. – Мы 
привыкли, что на Байкале 
полноценная научно–ис-
следовательская флотилия. 
В каютах настоящие лабо-
ратории, стерильность… А 
в Карском море мы попали 
на обычный рефрижератор 
«Советская Арктика» для 
перевозки товара и про-
дуктов. Первым делом нам 
пришлось оборудовать ла-
бораторию – ставить обез-
зараживающие лампы, пол-
ки, столы. Микробиологам 
в первую очередь важна 
стерильность. В нашей «ла-
боратории», к примеру, не 
было стола, а были пола-
ти, из которых мы сделали 
большой стол, сами сидели 
на ящиках. Мы все оборудо-
вание везли с собой, вплоть 
до лебедки, которую прива-
ривали на борт судна, что-
бы отбирать пробы. 

Сейчас штаммы микро-
организмов, выделенные 
из Карского моря, хранятся 
в большой коллекции лабо-
ратории микробиологии. 
Мария открывает холодиль-
ник, который заставлен 
контейнерами с пробирка-
ми. На контейнерах подпи-
си: «Шумак–2012», «Арктика 
–2009»... 

 –  В одном контейнере – 
100 консервационных про-

бирок с различными чи-
стыми штаммами, которые 
обладают разной активно-
стью, видовым составом, – 
говорит Мария. – Мы отби-
раем воду, сеем ее на чашки 
Петри, вырастают колонии 
микроорганизмов… Далее 
выделяем чистую культуру, 
определяем видовую при-
надлежность, а потом каж-
дый штамм получает «про-
писку» в консервационной 
пробирке. 

В этой коллекции есть 
штаммы, выделенные из 

ский, которая открылась 
осенью 2012 года и начнет 
исследования весной этого 
года. Новые пробы из Ар-
ктики пополнят в том чис-
ле и коллекцию иркутских 
микробиологов. 

Оживить через
 тысячи лет

 –  Можете восстановить 
микроорганизм, которому 
несколько миллионов лет? 
– спрашиваю я, уже вооб-
ражая некий «Парк юрского 
периода» на микроуровне. 
Мария улыбается. Журна-
листам всегда нужны сен-
сации. 

 –  Если изучаемый ма-
териал, например, донный 
осадок по возрасту будет 
именно несколько миллио-
нов лет, то со спорообразую-
щими микроорганизмами 
это теоретически возмож-

Иркутские лимнологи планируют принять участие в 
работе научно–исследовательской станции (НИС) 

на острове Самойловский, которая открылась осенью 
2012 года, и начнет исследования весной этого года. 
Новые пробы из Арктики пополнят, в том числе и 
коллекцию иркутских микробиологов. 

Казалось бы, ми-
кробиолог – это 

работа с пробирками 
и пробами, стериль-
ные боксы, написа-
ние отчетов. Но если 
ты ученый, самое 
главное это экспе-
диции. Туда, куда 
обычному человеку 
добраться бывает 
нереально. 

образцов, привезенных 
коллегами из Тюмени, с от-
ложений вечной мерзлоты 
мыса Марре – Сале (Запад-
ный Ямал). Есть микроор-
ганизмы, полученные из 
проб, взятых во льдах Ан-
тарктиды. 

 –  Институт и сейчас 
продолжает тему Арктики, 
– говорит Мария Суслова. 

Иркутские лимнологи 
планируют принять уча-
стие в работе научно–ис-
следовательской станции 
(НИС) на острове Самойлов-

ПРОФЕССИЯ УЧЕНЫЙ
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но, – говорит она. – Пока 
нам удавалось культивиро-
вать микроорганизмы, взя-
тые из осадков, которым не-
сколько десятков тысяч лет. 
С цифрами около миллиона 
лет мы не работали. 

 –  То есть взять мушку 
из янтаря и воссоздать ка-
кой–то микроорганизм, из 
споры, сохранившейся в ее 
теле, можно его восстано-
вить? 

 –  В научном сообществе 
есть такая информация, 
что ученым удалось вы-
делить микроорганизм из 
кишечника пчелы в Доми-
никанском янтаре, возраст 
которого был установлен от 
25 до 40 млн лет. Это один 
из самых древних микро-
организмов, как раз из 
той самой группы – споро- 
образующие бактерии рода 
Bacillus.

Диссертацию Мария 
Суслова защищала по теме: 
«Распространение и разно-
образие спорообразующих 
бактерий рода Bacillus в во-
дных экосистемах». Она пе-
рекликается с нынешним 
направлением – изучением 
микроорганизмов в экстре-
мальных условиях обита-
ния. 

 –  Любые водоемы с экс-
тремальными условиями 
так или иначе «завязаны» 
на особенности существо-
вания спорообразующих 
организмов, – говорит Ма-
рия. – Спорообразующие 
– одни из самых удивитель-
ных микроорганизмов. Они 
способны сохранять свою 
жизненную форму на про-
тяжении долгого времени. 
Если сама клетка погибает, 
то ее спора сохраняется. И 
при благоприятных услови-
ях она всегда восстанавли-
вается.

Внимание ученых–ми-
кробиологов приковано 
сейчас к антарктическому 
подледному озеру «Восток», 
где обнаружены древней-
шие микроорганизмы, со-
хранившиеся в автономной 
экосистеме. Мария Суслова 
с коллегами уже работала 
с антарктическими проба-

Внимание ученых 
–микробиологов 

приковано сейчас 
к антарктическому 
подледному озеру 
«Восток», где обна-
ружены древнейшие 
микроорганизмы, 
сохранившиеся в 
автономной экоси-
стеме. Мария Сусло-
ва с коллегами уже 
работала с антаркти-
ческими пробами, но 
главные ее «объекты 
внимания» – это спо-
рообразующие ми-
кроорганизмы в озе-
рах Байкал, Хубсугул, 
термальных источ-
никах Прибайкалья 
– Котельниковских, 
Хакусах, Шумаке. 

ми, но главные ее «объекты 
внимания» – это спорообра-
зующие микроорганизмы 
в озерах Байкал, Хубсугул, 
термальных источниках 
Прибайкалья – Котельни-
ковских, Хакусах, Шумаке. 

 –  Микроорганизмы 
удивительны, они настоль-
ко разнообразны и имеют 
столько еще не изученных 
функций, что у микробио-
логов огромный фронт 
работы, – говорит Мария 
Суслова. – Нам необходимо 
знать, насколько они жиз-
неспособны, активны и как 
сохраняется и изменяется 
их геном. Нам интересно, 
какие биологически актив-
ные вещества может вы-
делять древний или совре-
менный микроорганизм. 
Выделение биологически 
активных веществ может 
быть полезно на практике. 

«Я даже и не 
ждала, что получу  
какую–то награду»

В 2008 году Мария Сусло-
ва стала лауреатом конкур-
са лучших кандидатов наук 
РАН в области естествен-
ных и гуманитарных наук 
Фонда содействия отече-
ственной науке, а в ноябре 
2012–го получила премию 
имени академика Г. И. Га-
лазия СО РАН за цикл ра-
бот по исследованию роли 
психрофильных (холодолю-
бивых) микроорганизмов в 
экосистемах с экстремаль-
ными условиями обитания: 
Байкал, шельф Карского 
моря, льды вечной мерзло-
ты Арктики и Монголии. Ус-
ловия конкурса следующие 
– молодой ученый должен 
был предоставить цикл ра-
бот и список публикаций в 
рецензируемых журналах 
по определенной теме за по-
следние три года. Ученые, 
ставшие лауреатами, полу-
чили в качестве награды по 
100 тыс. рублей. Дипломы 
вручали на общем собра-
нии Сибирского отделения 
РАН. 

 –  Если честно, я даже 
и не ждала, что получу ка-
кую–то награду, – признает-

Мы привыкли, что на Байкале полноценная научно 
– исследовательская флотилия. В каютах настоя-

щие лаборатории, стерильность… А в Карском море 
мы попали на обычный рефрижератор «Советская 
Арктика» для перевозки товара и продуктов.

ся Мария Суслова. – У меня 
девиз – чем меньше ждешь, 
тем больше получаешь. 

Теперь в ее руках пода-
рок, который стоит больше, 
чем деньги – «Серебряная 
сигма», знак Сибирского от-
деления РАН. Это знак при-
знания – сибирская наука 
вырастила перспективного 
исследователя. 

Сейчас Мария занима-
ется новым проектом – из-
учением микроорганизмов 
минеральных термальных 
источников долины реки 
Шумак Окинского райо-
на Республики Бурятия. 
Лимнологи писали заявки 
в Российский фонд фунда-
ментальных исследований 
в июле, а в октябре стало из-
вестно, что заявку на грант 
Сусловой Марии наряду с 
институтскими коллегами 
поддержали на конкурсе 
молодых ученых. 

 –  Я узнала об этом, когда 
была в отпуске. Пришлось 

все бросать и заниматься 
Шумаком, чтобы поймать 
момент, когда туда еще лета-
ют вертолеты. Мне повезло, 
и мы попали в последнюю 
партию, успели на Шумак 
отобрать пробы, причем ра-
ботали вместе и химики, и 
микробиологи.

Объект исследований 
– пробы воды и биоматы, 
которые образуются в ис-
точниках. Сумма двухго-
дичного гранта – 350 тыс. в 
год. Если все получится, че-
рез два года исследователи 
дадут максимально полное 
описание биоразнообразия 
микроорганизмов в этих 
источниках, поскольку ми-
кробиология минеральных 
источников в долине реки 
Шумак до этого никогда так 
подробно не изучалась.

 –  Вы открывали новые 
виды микроорганизмов?

 –  Микроорганизм не 
считается открытым, пока 
не проведена большая 
описательная работа, фик-
сирующая официальное 
открытие. Оно включает 
молекулярный анализ ДНК 
и многое другое. До этого 
даже если у микроорганиз-
ма обнаружены какие–то 
неизученные признаки и 
свойства, он не считается 
представителем нового 
вида. Я, если честно, пока 
не задумывалась о том, 
чтобы детально подойти 
к описанию какого–то по-
тенциально нового вида. Но 
микроорганизмы с новыми 
свойствами, конечно, выяв-
ляются. 

Впрочем, сейчас у Марии 
другие заботы. Она ждет 
второго ребенка, и на не-
сколько лет микробиоло-
гия отойдет на второй план. 
Муж Марии – геолог, специ-
алист по золоту, работает в 
ВостСибНИИГГиМСе. В этой 
семье и мама, и папа ездят 
в экспедиции – по очереди. 
Семилетняя дочка Дарья 
пока в поисках своего жиз-
ненного призвания. Даша 
ходит на танцы, в музы-
кальную и художественную 
школы. 

 –  У нее день ото дня 
мечты меняются, – смеется 
Мария Суслова. – Тут не-
давно начала плести косы, 
очень хорошо это у нее по-
лучается. И тут же заявила: 
«Наверное, я буду парик- 
махером!». А вообще гово-
рит, что хочет, как мама, 
быть биологом.

Что такое диато-
мит?

Диатомит (он же диато-
мовая земля) – осадочная 
горная порода, образован-
ная створками диатомей. 
Внешне похож на мел, 
но более хрупкий и лег-
ко рассыпается в пыль. 

К какому царству 
живых организмов 
относятся диатомо-
вые водоросли?

Chromista/
Chromalveolata

Чем отличается 
хлоропласт диато-
мовых водорослей 
от хлоропласта выс-
ших растений?

Происхождением. У выс-
ших растений хлоропласт 
восходит напрямую к пер-
вичному эндосимбиозу с 
цианобактерией, а у диа-
томей было два последова-
тельных события вторич-

ного эндосимбиоза: 
сперва гетеротрофная 

хромальвеолята приоб-
рела пластид зеленой во-

доросли, а потом он был за-
мещен пластидом красной. 

Как диатомовые 
размножаются?

Сперва вегетативно, но 
при этом в силу особен-
ностей формирования 
створок одна из дочерних 
клеток уменьшается в раз-
мере. Когда размер достига-
ет нижнего предела, прохо-
дит мейоз. Образовавшиеся 
гаметы сливаются, и зигота 
превращается в ауксоспо-
ру, покрытую органиче-
ской оболочкой. Внутри 
ауксоспоры формируется 
новая большая клетка и 
цикл продолжается веге-
тативным размножением. 

Из чего состоит 
панцирь диатомей 
и какие функции вы-
полняют отдельные 
его структуры? 

Панцирь диатомей со-
стоит из полимерного ок-
сида кремния. Структурно 
он разделен на две створки 
(эпи- и гипотеку), соединен-
ные поясковым ободком. 
Створки покрыты отвер-
стиями, обеспечивающи-
ми обмен веществ со сре-

дой, могут присутствовать 
шипы, повышающие плаву-
честь. На одной из створок 
может присутствовать шов.

Какое значение 
имеют диатомовые 
водоросли для чело-
века?

Диатомит используется в 
фильтрах, как абразивный 
материал, ранее исполь-

зовался при производстве 
динамита. Благодаря гигро-
скопичности может при-
меняться для понижения 
влажности воздуха при хра-
нении чувствительных к 
влаге вещей. Насчет исполь-
зования человеком живых 
диатомей ничего не знаю.

Почему диатомеи 
привлекают внима-
ние нанотехноло-
гов? Приведите при-
меры.

Ценность для нанотехно-
логии в том, что диатомеи 
умеют выделять кремний 
из крайне бедной среды и 
использовать для создания 
сложных структур строго 
заданной формы. И все это 
при низких температуре и 
давлении. Люди пока так не 
умеют, вот и исследуем.

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Победителями «мозгового штурма» по теме 
диатомовых водорослей стали студенты пято-
го курса биолого-почвенного факультета ИГУ 
Алексей Морозов и Антон Гурков

По словам заведующей отделом ультра-
структуры клетки Лимнологического институ-
та СО РАН Елены Лихошвай, они прислали наи-
более точные ответы на вопросы викторины. 
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текст
валерий ЗорКалЬцев 

Из истории известно, что  «те-
орема Пифагора» была откры-
та независимо в разных частях 
света – Китае, Индии, Вавилоне, 
Египте. Вполне вероятно, что 
утверждение, которое названо 
Евклидом «теорема Пифагора», 
сам Пифагор не открыл. Скорее 
всего, этот факт он узнал в пе-
риод своей  длительной «стажи-
ровки» в Египте и в Вавилоне. А 
в этих странах был очень высо-
кий уровень научных познаний 
задолго до формирова-
ния греческой науки.

Греческая наука
Древние греки внес-

ли ряд принципиаль-
но новых моментов, из-за чего 
мы считаем, что современная 
наука произошла именно от них. 
В частности, они ввели тра-
дицию приписывать имена 
ученых научным результа-
там. Это придает исто-
ричность развитию 
науки и стимулирует 
научный прогресс че-
рез состязания ученых. 
Именно при греках, в Пифа-
горейской школе, в Академии Пла-
тона и Лицее Аристотеля, в Алек-
сандрийской библиотеке занятие 
наукой выделились в особую сферу 
человеческой деятельности.

Во-вторых, и это может быть са-
мое главное, греки  ввели необхо-
димость обязательного доказатель-

Путь к неземным 
цивилизациям

есть такая проблема – как 
сообщить инопланетянам, 
что на Земле есть мыслящие 
организмы, которые хотели 
бы войти в контакты с братья-
ми по разуму. Причем, впол-
не возможно, что их жизнь 
устроена совсем по-другому. 
широким признанием поль-

зуется идея трансляции в 
окружающее пространство 
(например, с помощью им-
пульсных сигналов) первой 
тройки пифагорейских чисел. 
безусловно, умные существа 
на дальних планетах, способ-
ные принять наши сигналы, 
многое могут не знать из того, 
что знаем и чем пользуемся 
мы. наоборот, они многое мо-
гут знать, чего мы не  знаем. 
а вот теорему Пифагора (или 
как там она у них в созвездии 
лебедя называется) они, ко-

нечно, знают. они, безуслов-
но, знают и пифагорейские 
числа. их открыли незави-
симо в разных местах нашей 
планеты люди из совершенно 
разных цивилизаций. а пер-
выми пифагорейскими числа-
ми являются 3, 4, 5 и у нас на 
Земле, и в созвездии лебедя. 
если эту последовательность 
там получат от нас, то сразу 
поймут, что в нашей солнеч-
ной системе есть существа, 
которые можно считать раз-
умными.

пифагорейские  
числа ства научных фактов. Считается, 

что пионером этого был Фалес Ми-
летский, посетивший в начале VI 
века до нашей эры Египет и Вави-
лон, как впоследствии и Пифагор. 
Пифагорейцы активно развивали 
традицию математических дока-
зательств.  Мы говорим «теоре-
ма Пифагора», прежде всего, 
потому,  что Евклид ее дока-
зательство приписал Пи-
фагору.  Хотя, вполне воз-
можно, доказательств 
было уже несколько, 
и они, может быть, 
были даны други-
ми пифагорей-
цами или были 
известны до 
них. 

Т р е т ь я 
о с о б е н -
ность гре-
ческих уче-
ных относительно их учи-
телей египтян и вавило-
нян, – развитие логики 
рассуждений и доказа-
тельств. В частности, 
они активно исполь-
зовали дедуктивный 
вывод. Он позволяет 
избегать «порочных 
кругов» в рассуждениях 
– когда утверждение «А» до-
казывается  на основе утверждения 

«В», а «В» обосновывается из «А». Это 
привело к аксиоматическому по-
строению математических и затем 
других теорий. А сама логика благо-
даря  тем же  грекам стала самостоя-
тельной областью науки.  

Привлекательные числа
Особое внимание науки привле-

кал и привлекает сейчас случай, 

когда у прямоугольного треуголь-
ника длины всех сторон выража-
ются натуральными (целыми, по-

ложительными) числами. Такая 
тройка чисел (длины 

двух катетов и дли-
на гипотенузы) 
называется пи-
ф а г о р е й с к и м и 
числами. Иногда 

их называют еги-
петскими числами. 

Примерами пифаго-
рейских чисел служат 3, 

4, 5, а также числа 5, 12, 13  
или 8, 15, 17.

Пифагорейские чис-
ла многое породили. 
Например, с ними связано по-
явление «гауссовских целых 
чисел». Изложение Диофантом 
правила построения 
всех пифагорейских 
чисел, как известно, 
послужило импульсом 

Итак, пифагорейскими 
числами называют три 
натуральных числа a, 

b, c, для которых выполняется 
равенство a2 + b2 = c2.

Если все три пифагорейских 
числа умножить на одно и то же 
натуральное число, то получим 
опять пифагорейские числа. 
Так от пифагорейских чисел 3, 
4, 5 можно перейти к пифаго-
рейским числам 6, 8, 10 или 9, 
12, 15. В этой связи особый ин-
терес представляют  взаимно 
простые пифагорейские числа. 
Напомним, два или большее 
количество натуральных чисел 
называются взаимно простыми, 
если все они не содержат один 
и тот же сомножитель (кроме, 
конечно, единицы).

1. Доказать, что пифагорей-
ские числа будут взаимно про-
стыми в том и только в том слу-
чае, если любая пара этих чисел 
состоит из взаимно простых 
чисел.

2.  Доказать, что если a, b, c 
– пифагорейские взаимно про-
стые числа, то число c   обяза-
тельно нечетное, среди чисел a 
и b  одно четное, другое – не-
четное.

3. Доказать, что если n, m – 
два натуральных взаимно про-
стых числа, одно из них четное 
и n > m, то пифагорейскими 
взаимно простыми будут числа

a = n2 – m2, b = 2nm, 
c = n2 + m2.

4. Доказать, опираясь на вы-
ражение

 c2 – a2 = (c + a) (c – a), 
утверждение обратное к пре-
дыдущему: если a, b, c пифа-
горейские взаимно простые 
числа, b – четное число, то при 
некоторых взаимно простых  
натуральных числах n, m, из 
которых одно четное  и n > m, 
справедливы приведенные в 
предыдущей задаче выражения.

5. Целыми числами Гаусса на-
зываются выражения вида 

a + bi, 
где a и b целые числа, i - 

мнимая единица, определяемая 
условием i2 = –1. Доказать  ут-
верждение предыдущей задачи 
для пифагорейских взаимно 
простых чисел a, b, c,  исполь-
зуя выражение

a2 + b2 = (a + bi) (a – bi).

6. Доказать для взаимно про-
стых пифагорейских чисел a, 
b, c таких, что b  – четное, что 

при некоторых n, m, из которых 
одно четное и n > m,   выполня-
ются равенства:

(a + bi) = (n + mi)2,  
(a – bi) = (n – mi)2 .

7. Доказать, что в любой 
тройке пифагорейских чисел 
есть число,  делящееся на 3,  
число, делящееся на 4,  и число, 
делящееся на 5.

8. Для натурального числа 
a обозначим N(a) количество 
пар чисел b и c,  при которых 
тройка a, b, c  составляет пифа-
горейские числа. Доказать, что 
при любом M > 0 существует 
натуральное число a , при кото-
ром N(a) > M. Выяснить, верно 
ли утверждение о том, что зна-
чение N(a) стремится к беско-
нечности  при увеличении до 
бесконечности значения a.

9. Доказать, что любое нату-
ральное  нечетное число вхо-
дит в состав одного из наборов 
пифагорейских чисел. 

10. Доказать, что при любом 
натуральном   n существуют на-
туральные числа x1, x2, ..., xn, 
y, при которых выполняется ра-
венство 

x1
2 + x2

2 + ... + xn
2 = y2.

ЭКСПЕРТ
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математического моделирования 
и оптимизации в энергетике 
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для появления «проблемы Ферма». 
Более чем трехсотлетняя история 
попыток решения этой проблемы 
привела к  формированию но-
вых очень крупных раз-
делов математики.

Имеются обобще-
ния теоремы Пифаго-
ра, на базе которых 
можно строить 
м о д и ф и к а -
ции пифаго-
рейских чи-
сел. Напри-
мер, справед-
ливо такое 
утверждение: 
сумма квадра-
тов трех разнонаправлен-
ных ребер прямоугольного 
параллелограмма  равна квадра-
ту длины внутренней диагонали. 
Доказательство этого утверждения 
– хорошее упражнение для школь-
ников. 

Модифицированными пифаго-
рейскими можно назвать четверку 
целых чисел, три из которых со-
ставляют длины разнонаправлен-
ных ребер прямоугольного парал-
лелограмма, а четвертое – длину 
внутренней диагонали. Например, 
таковыми будут числа 1, 2, 2, 3. В ка-
честве темы для серьезных исследо-
ваний в школьных математических 
кружках можно предложить задачу 

Теорема Пифаго-
ра – один из первых 
простых в формули-
ровке, важных и не-
очевидных фактов, 
открытых людьми. 
она издавна привле-
кала повышенное 
внимание. По чис-
лу доказательств, а 
их сотни, теорема 
Пифагора входит в 
книгу рекордов Гин-
неса. А еще это очень 
хороший способ от-
тачивания навыков 
м а т е м а т и ч е с к о г о 
мышления школь-
ников и студентов. 
Поэтому предлагаем 
вам принять участие 
в мозговом штурме, 
решив несколько за-
дач. Участников, при-
славших в редакцию 
правильный ответ 
хотя бы на половину 
из задач, ждет бес-
платная экскурсия в 
музей «Эксперимен-
тарий. 

поиска общего правила задания 
всех четверок моди-

ф и ц и р о в а н н ы х 
пифагорейских чи-
сел. Более сложной 
проблемой явля-
ется нахождение 
правила  построе-
ния всех наборов 

целых чисел, задан-
ного количества, квадрат 

одного из которых является 
суммой  квадратов остальных. 

Эта проблема  может быть пред-
метом исследований не только для  
школьников, но и студентов или 
аспирантов-математиков. 

Первый кризис в науке
С теоремой Пифагора связано 

одно из революционных открытий 
– существование иррациональных 
чисел. Сейчас любой смышленый 
школьник может доказать, что дли-
на гипотенузы прямоугольного тре-
угольника с равными катетами еди-
ничной длины не является рацио-
нальным числом, ее нельзя предста-
вить в виде дроби двух целых чисел. 

По преданию, пифагорейцы сурово 
расправились с автором этого от-
крытия, Гиппазием из Метапонта. 
Оно противоречило  основам их 
учения о сводимости всех явлений 
в природе к целым числам или к их 
отношениям. Гиппазия выброси-
ли за борт в море. Это, конечно, не 
избавило от существования самих 
иррациональных чисел. Впослед-
ствии даже выяснилось, что ирра-
циональных чисел  несоизмеримо 
больше, чем рациональных. Но это 
уже другая история…

ЗАдАчИ
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НАУКА  В ШКОЛЕ

текст  
Мусса батербиев

В современную эпоху 
быстрой смены тех-
нологий успешным 

может быть только тот, кто 
способен своевременно пе-
рестроиться, пользоваться 
инновациями как в управ-
лении, так и в организации 
производства. Этим требо-
ваниям может соответство-
вать человек, обладающий 
устойчивыми навыками 
непрерывного образова-
ния, которые должны фор-
мироваться со школьной 
скамьи. 

Понятно, что новые зна-
ния невозможно получать 
старыми методами, а надо 
формировать в процессе 
новых видов деятельности. 
Кроме того, должно быть 
по-особому организовано 
место, где предстоит дей-
ствовать учащемуся. Други-
ми словами, нужны новые, 
отличные от традицион-
ных, учебные заведения. 

Речь идет о научно-образо-
вательных комплексах. В 
их основе – единая система 
обучения.

1 сентября 2012 года пе-
дагоги Усть-Илимска соз-
дали первый в Иркутской 
области Научно-образова-
тельный комплекс. При раз-
работке данного проекта 
мы исходили из того, что се-
годня уже недостаточно из-
учать достижения прошло-
го и настоящего. Общеоб-
разовательная подготовка 
должна ориентироваться 
на будущее, ибо нынешние 
школьники будут работать 
во всех сферах производ-
ства и оказывать услуги 
населению через 5–15 лет. 
Подрастающее поколение 
должно быть готово быстро 
осваивать новые сферы 
деятельности и инноваци-
онные технологии. Этого 
можно добиться, вовлекая 
школьников в творческую 
и исследовательскую дея-
тельности, разработку про-
ектов различной направ-
ленности. 

На наш взгляд, каждому 
школьнику должна быть 
предоставлена возмож-
ность решать задачи, свой-
ственные той возрастной 
группе, к которой он от-
носится в данный момент. 
К примеру, опираясь на 
естественное стремление 
учащихся младших классов 
учиться, следует вооружать 
их приемами эффективной 
учебы и тем самым фор-
мировать положительные 
мотивы к дальнейшему об-
учению на других ступенях 
школы. Образовательный 
же процесс в подростковой 
среде должен опираться на 
способность детей общать-
ся, самовыражаться, совер-
шать поступки и осознавать 
их последствия, проявлять 
себя не только в учебной, но 
и в других видах деятель-
ности. Учащимся третьей 
ступени следует предостав-
лять больше свободы для 
осознанного выбора про-
граммы профессиональной 
подготовки.

Эти и многие другие 
образовательные задачи 
успешно решались в Усть-
Илимском эксперименталь-
ном лицее на протяжении 
более 20 лет. Педагогиче-
ский коллектив лицея стал 
автором уникальной тех-
нологии разновозрастного 
обучения. Ее суть заключа-
ется в том, что школьники 
независимо от возраста 
изучают учебный матери-
ал, предназначенный для 
разных классов. К примеру, 
в разновозрастных груп-
пах 7–9 классов каждый 
год изучается модуль со-
держания образования по 
математике, состоящий из 
курсов и тем 7,8 и 9 классов. 
Количество модулей равно 
количеству объединенных 
классов. Особая структура 
содержания образования, 
заключенного в модуле, ло-
гичность его изложения, 
целостность и завершен-
ность позволяют изучать 
эти модули разным детям 
в разной последователь-
ности. Благодаря этому, 

Инновации начинаются 
со школьной скамьи

Школьное обра-
зование является 
одним из решающих 
факторов как инди-
видуального успеха, 
так и долгосрочного 
развития всей стра-
ны. Его ключевыми 
характеристиками 
должны стать не 
только передача 
знаний и техноло-
гий, но и формиро-
вание творческих 
к о м п е т е н т н о с т е й 
человека, готовно-
сти его к переобу-
чению. Такая инно-
вационная модель 
успешно реализова-
на в Усть-Илимске.  

школьники могут много-
кратно повторять пройден-
ный материал.

Детские разновозраст-
ные сообщества – явление 
в педагогике не новое. В 
разновозрастных классах 
обучались дети в дореволю-
ционных сельских школах, 
до сих пор эталоном являет-
ся обучение и воспитание 
12–14-летних юношей в Цар-
скосельском лицее, широ-
ко известны современные 
школы и образовательные 
технологии, в основе ко-
торых также лежит раз-
новозрастность. Наиболее 
ярким примером разново-
зрастного сообщества яв-
ляется семья, в которой на 
старших братьев и сестер 
возлагается широкий круг 
обязанностей, главная из 
которых – забота о млад-
ших. Кроме того, разново-
зрастная среда – фактор, 
способный задействовать 
многие механизмы, зало-
женные в человеке самой 
природой, прежде всего, ме-
ханизмы саморегуляции. 

При традиционном об-
учении миссия ученика 
заключается в том, чтобы 
запомнить, заучить, сохра-
нить в памяти и, по требова-
нию учителя, – «выложить» 
знания. При таком учении, 
считал Сухомлинский, ос-
лабляется, а то и сводится 
на нет воспитательная сила 
знаний. Процесс обучения, 
организованный в разново-
зрастных группах, имеет 
ряд особенностей. Учиты-
вая, что все дети способны 
общаться, педагоги отдают 
предпочтение диалогиче-
ским формам обучения: 
работе в парах, малых груп-
пах. Задания подбираются 
таким образом, чтобы не 
заучить правила, формулы, 
а осознать их в процессе 
практического примене-
ния – например, в решении 
задачи. 

О неисчерпаемых ресур-
сах взаимообучения для 
личностного становления 
человека сказано достаточ-
но много: помогая другому, 
ты сам становишься умнее 
и мудрее. Ученики постав-
лены в такие условия, когда 
они вынуждены постоянно 
вступать в диалог, диску-
тировать, обсуждая какую-
либо проблему. Каждая 
разновозрастная группа 
не только учебная, но и со-
циальная. В ней ребенок – 

формирующаяся личность 
– учится правильно вести 
себя в обществе, контроли-
ровать свои эмоции, взаи-
модействовать с младшими 
или старшими, осознанно 
играть социальную роль, 
соответствующую своему 
возрасту. А меняющийся 
разновозрастный состав 
групп позволяет обучающе-
муся сменить социальную 
роль от аутсайдера до лиде-
ра. 

Модель организации об-
разовательного процесса, 
разработанная педагогами 
из Усть-Илимска, описана 
в более чем 180 публика-
циях на тему разновозраст-
ного обучения, силами 
учителей издано 37 наиме-
нований книг и брошюр, 
разработано множество ав-
торских и сетевых иннова-
ционных образовательных 
программ. Данная модель 
подвергалась многочислен-
ным профессиональным 
и общественным экспер-
тизам, представлялась на 
конкурсах регионального и 
федерального уровня и каж-
дый раз получала высокую 
оценку.

Об эффективности раз-
новозрастного обучения 
свидетельствуют и успехи 
детей, которые за время су-
ществования эксперимен-
тального лицея приняли 
участие в многочисленных 
предметных олимпиадах 
и научно-практических 

конференциях, неизмен-
но побеждая или занимая 
призовые места. Из 635 вы-
пускников лицея 139 полу-
чили золотые и серебряные 
медали, что составляет 22%. 

Будучи уверенным в эф-
фективности организации 
образовательного процес-
са в ходе разновозрастного 
взаимодействия, опираясь 
на опыт Усть-Илимского 
экспериментального лицея 
педагогический коллектив 
нового Научно-образова-
тельного комплекса принял 
решение продолжить иссле-
довательскую деятельность 
по совершенствованию дан-
ной технологии и ее вне-
дрению в младшем звене 
обучения. Для достижения 
данной цели в Научно-об-
разовательном комплексе 
были сформированы раз-
новозрастные учебные 
группы из обучающихся 
2-4 классов, 5-6 классов, 7-9 
классов и 10-11 классов.

Комплекс задуман как 
объединение образователь-
ных учреждений. Его фун-
даментом является основ-
ная школа, которая решает 
одновременно три задачи. 
Первая относится к разря-
ду научных и призвана в 
режиме эксперимента про-
верить эффективность раз-
новозрастного обучения в 
начальном звене обучения 
(2-4 классы) и в разново-
зрастных группах 5-6 клас-
сов. Вторая задача связана 
с необходимостью целена-
правленной работы по по-
иску одаренных детей и ор-
ганизацией их психолого-
педагогического сопрово-
ждения. Для упорядочения 
этой работы вводится долж-
ность «Организатор работы 
по поиску и поддержке ода-
ренных детей».

Третьей задачей данной 
школы является целена-
правленная предпрофиль-
ная подготовка и профо-
риентационная работа. 
Реалии сегодняшнего дня 
свидетельствуют о том, что 
различные сферы деятель-
ности страны нуждаются 
в высококвалифицирован-
ных работниках среднего 
звена. Поэтому выпускники 
основной школы комплекса 
будут ориентированы на 
поступление в лицей для 
продолжения профильного 
обучения, для поступления 
в ссузы и продолжения уче-
бы в системе начального 

профобразования. Таким 
образом, возможно реше-
ние одной из важных задач: 
обеспечение предприятий, 
расположенных на терри-
тории города, квалифици-
рованными кадрами. Одна 
из задач профориентацион-
ной работы в основной шко-
ле комплекса – пропаганда 
профессиональной подго-
товки в средних специаль-
ных учебных заведениях. 

Инновационный центр 
образования (ИЦО) являет-
ся нетрадиционным в со-
ставе научно-образователь-
ного комплекса как по фор-
ме, так и по содержанию 
своей деятельности. Он 
призван решать ряд задач, 
направленных на улучше-
ние качества работы школ 
города через повышение 
квалификации педагогиче-
ских работников.

Мы убеждены, что уче-
ние в процессе общения, 
общение в процессе уче-
ния – лучшее, что можно 
предложить школьникам. 
На протяжении более чем 
двух десятков лет экспери-
ментально доказано: меж-
возрастное взаимодействие 
– залог успешного учения и 
социализации выпускни-
ков, а совместная деятель-
ность старших и младших – 
благоприятное условие вы-
явления и развития скры-
той одаренности детей.
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Ученики поставле-
ны в такие усло-

вия, когда они вы-
нуждены постоянно 
вступать в диалог, 
дискутировать, об-
суждая какую-либо 
проблему. Каждая 
р а з н о в о з р а с т н а я 
группа не только 
учебная, но и соци-
альная. В ней ребе-
нок – формирующа-
яся личность – учит-
ся правильно вести 
себя в обществе, 
контролировать свои 
эмоции, взаимодей-
ствовать с младши-
ми или старшими, 
осознанно играть со-
циальную роль, соот-
ветствующую своему 
возрасту.
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ПРИРОДА

Какой из наших за-
поведников, заказни-
ков и национальных 
парков имеет самую 
длинную историю, мы, 
скорее всего, никогда 
не выясним. Есть ре-
альные даты, а есть не-
писаная история, ко-
торая свидетельствует 
о том, что особо охра-
няемые природные 
территории (ООПТ) в 
виде священных, куль-
товых урочищ были у 
всех народов плане-
ты в период, когда го-
сподствующей религи-
ей был шаманизм.

текст  
виктор стеПаненКо 

фото  
сергей шабуров

Есть такие священ-
ные места в Бай-
кало-Ленском при-

родном заповеднике, одно 
из самых известных – мыс 
Рытый. Это сакральное, 
культовое для местного 
населения урочище. Оно 
почему-то считается сейчас 
таинственным и опасным 

местом, где отказывает тех-
ника, происходят непонят-
ные явления и дуют страш-
ной силы шквалы. Для всех, 
кто путешествует по Байка-
лу, даже пройти мимо него 
– приключение. Мыс Ры-
тый – это самый большой 
на Байкале конус выноса, 
сложенный рекой, проре-
завшей ущелье на склоне 
Байкальского хребта. Он 
– небольшая, но самая за-
метная часть древнего запо-
ведника.

Религиозные запреты 
охраняли значительный по 

площади участок, располо-
женный сейчас на юго-вос-
точной окраине Байкало-
Ленского заповедника. Он 
занимает часть восточного 
макросклона Байкальского 
хребта, от его осевой линии 
до байкальского берега. 
Южная граница совпа-
дает с границей за-
поведника, это 
гора и мыс 
Онхолой. В 
п е р е в о д е 
на русский 
это Конец 
пути. Здесь 

байкальские волны бьют-
ся о высокие скалы, здесь 
кончается дорога, идущая 
по байкальскому берегу с 
юга, то есть проехать даль-
ше невозможно. И здесь же, 
на священной горе Онхо-
лой хоронили шаманов. Но 

тропа, по которой можно 
пройти еще дальше, 

есть. Северная 
граница свя-

щенного места 
– мыс Анют-
хэ, давно 
переиначен-
ный в Анют-
ку. В действи-

тельности же 
название это 
означает не 
женское имя, 
его перевод 
– «Женщина 

должна закрыть 
глаза». В названии мыса 
отражен один из главных 
древних запретов Рытого 
– женщинам на священное 
место запрещалось даже 
смотреть, а тем более посе-
щать его.

Набор запретов стан-
дартный – нельзя беспоко-
ить духов действиями, на-

Мыс рытый
- самый древний заповедник

рушающими сохранность 
и покой священного места 
– то есть рубить деревья, 
бить зверя, рвать цветы, а 
главное – с Рытого ничего, 
даже камня, нельзя заби-
рать. Но если мыс можно 
посещать, то в ущелье реки, 
его сформировавшей, нель-
зя даже заходить. В ущелье 
с высокими неприступны-
ми стенами действитель-
но опасно, летом резкими 
подъемами воды в реке, зи-
мой – снежными лавинами. 

Люди жили здесь всег-
да. На мысе Рытом и в его 
окрестностях сохранились 
следы этого в виде вросших 
в землю каменных постро-
ек, преимущественно куль-
товых сооружений в виде 
стен, могильников и целой 
системы туров. Археолога-
ми это наследие древности 

еще не изучено, но есть все 
основания полагать, что ме-
сто это считается священ-
ным уже не первую тысячу 
лет. Народы сменяли друг 
друга, но религия у них 
была одна. Рытый охранял-
ся древними запретами, а с 
1986 года они дополнились 
заповедным режимом. 

В ХХ веке Рытый все-таки 
попадал под хозяйственное 
освоение, здесь весь кол-

хозный период мест-
ной истории зимой 
пасли скот. Разуме-
ется, ряд древних 
запретов перестал 
соблюдаться. Зимо-
вавшие со скотом 
колхозные скот-
ники и деревья 
на дрова рубили, 
и охотились. А ле-
том на небольшом 
участке сено ко-
сили. Сейчас об 

этом напоминают 
мощный слой органики на 
местах былых зимников, 
следы от уже исчезнувших 
построек и старые пни, ко-
торые со временем тоже ис-
чезнут. 

А все остальное сохрани-
лось. Степь, реликтовая да-
урская, на которой в период 
вегетации домашний скот 
никогда не пасли. Вероятно, 
что степей такой сохранно-
сти в Евразии больше нет. 
Горная лесостепь и вековые 
кедры, непроходимый ке-
дровый стланик и высоко-
горье с тундрой, лугами и 
озерами. Один из участков 
высокогорья занят листвен-
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ничной рединой, где в по-
чве нет подзола. Это значит, 
что пожаров здесь вообще 
никогда не было. Ведь под-
зол, обязательный компо-
нент всех лесных почв – от 
слова «зола». 

Животный мир такой, 
каким он и должен быть. 
Степь с лисами, даурскими 
куропатками хомячками, 
лесостепь с тетеревами,  
изюбрами и косулями, тай-
га с соболями, кедровками 
и кабаргой, гольцы с север-
ными оленями, тундряны-
ми куропатками и коло-
ниями «краснокнижных» 
черношапочных сурков. 
Наглядный пример богат-
ства и разнообразия нашей 
природы.

В конце прошлой зимы 
довелось побывать на Ры-
том на учетах. Пора-

довало обилие изюбря – с 
байкальского льда от ма-
шины в бинокль высоко на 
склонах всегда удавалось 
увидеть несколько табунов 
рогачей по 6–10 быков в 
каждом. Матки с молодня-
ком держались ниже, стада-
ми по 8–15 особей, но уви-
деть их в складках рельефа 
в лесу было сложнее. Учеты 
эти мы вели на рассветах, 
когда звери кормятся, мо-
розный ветер с гор обжигал 
лицо и вышибал из глаз сра-
зу же замерзающие слезы, 
но от бинокля было трудно 
оторваться. Ведь днем, ког-
да потеплеет и ветер стих-
нет, звери будут на лежках…

Маршруты по Рытому 
тоже порадовали, хотя вы-

соко вверх по ущелью 
подняться опять не 

получилось – времени не 
хватило. Волчьих следов 
было много, местная стая 
из четырех особей уже раз-
билась – матерые держа-
лись парой, а прибылые 
неподалеку от родителей, 
но уже не с ними. Удиви-
ло то, что рыси – кошка с 
двумя котятами и боль-
шой кот-одиночка, судя по 
следам, волков совсем не 
боялись. Красивые рысьи 
следы встречались даже в 
степи, за 300–400 метров от 
опушек. А ведь обычно там, 
где есть волки, рысь только 
от дерева к дереву ходит. 
Но больше всего было из-
юбриных следов. Олени 
выходили пастись в степь 
еще дальше, чем рыси мы-
шей ловить, а пойму речки 
в начале ущелья затоптали, 
как скотный двор. Здесь, где 
тополиные рощи перемежа-
лись с густыми ельниками 
и полянами, неутоптан-
ного ими снега просто не 
осталось. Изюбри тут жили 
постоянно, паслись на по-
лянах поймы и склонах, а 
в ельниках отдыхали. На 
одном километре мы стро-
нули с лежек три их группы 
общим числом 12 особей. 
Потревоженные нами зве-
ри, отбежав на полторы-две 
сотни метров, выражали 
свое неудовольствие гром-
ким рявканьем. Оказалось, 
что мой напарник, опыт-
ный таежник, слышит эти 
звуки впервые. Ведь в ме-
стах с таким обилием зверя 
он оказался в первый раз. А 
на скалистых склонах уще-
лья звери чувствовали себя 
в безопасности на дистан-
циях около 200–300 метров 
от нас. Бык маральего типа, 
шестиконцовый, проводив 
нас взглядом, устроился на 
лежку за скальным высту-
пом, но со дна пади были 
видны его круп и часть ро-
скошной короны рогов. Еще 
один рогач ушел шагом за 
скалку, но из-за нее вместо 
него вышла матка. И все это 
– в ясную солнечную погоду 
в середине дня. Падь была 
наполнена жизнью. Изю-
бри, волки, рыси, зайцы-
беляки, белки, рябчики, 
соболь и стайка даурских 
куропаток, то есть набор 
видов, типичных для на-
шей горной лесостепи. Ко-
суль же на Рытом в эту зиму 
не оказалось, но на Анютхэ 
и южном склоне горы Онхо-
лой их было навалом. Лисы 

же, осваивающие степь и 
опушки, далеко в лес не 
заходили. Зато они броди-
ли по байкальскому льду 
вдоль становых трещин, на-
деясь на дары священного 
моря. Вероятно, их надеж-
ды оправдывались, так как 
лисьи следы вдоль трещин 
стали тропинками.

В первых числах марта 
начали «чертить» глухари 
и появились тетерева, зимо-
вавшие на западном склоне 
Байкальского хребта. Уче-
ты закончились, я уехал в 
Иркутск, чтобы летом снова 
побывать на Рытом.

Кстати, первая встреча с 
Рытым у меня была летом 
1984 года, когда проекти-
ровался Байкало-Ленский 
заповедник. Мы с коллегой, 
тогда еще без байкальского 
опыта оба, попали на лодке 
в неслабый шторм. Замерз-
ли до такой степени, что 
даже лодку еле-еле сумели 
привязать, когда на Рытый 
выбросились. А потом гре-

лись на раскаленных солн-
цем камнях, наслаждаясь 
контрастом погоды и непо-
вторимым ароматом цвету-
щей степи. В последующие 
годы Рытый не раз дарил 
незабываемые впечатле-
ния. Были пантачи (панто-
вые олени), средь бела дня 
вышедшие на солонец; мед-
веди – и на берегу, и на ска-
листой осыпи с плантаци-
ей алтайского лука; дикие 
шквалы, срывавшие с бере-

гового вала камни; волчьи 
концерты и многое другое. 

Ветры Рытого – отдель-
ная тема. Все знают про 
страшную Сарму, ветер 
из ущелья одноименной 
реки на юге Малого Моря 
(байкальский залив между 
островом Ольхон и подно-
жием Приморского хребта). 
А на Рытом хребет в два раза 
выше, ущелье внушитель-
нее. Неожиданные шквалы 
ураганной силы здесь быва-
ют чаще, чем в любом дру-
гом месте Байкала. Они, ве-
роятно, и стали причиной 
особого отношения к мысу. 
Духи, насылающие такие 
ветры, добрыми быть не 
могут. Потому с древности 
до наших дней все у этих ду-
хов разрешения спрашива-
ют, даже когда морем мимо 
проходят. 

В последние годы на Ры-
том бываю лишь с группа-
ми, то эколагерь детский, 
то студенты-практиканты, 
то волонтеры, помогающие 
заповеднику тропы про-
чищать. Рытый известен, и 
многие к нему стремятся, 
древний заповедный уча-
сток – одна из изюминок 
нашего заповедника. Он 
должен навсегда остаться 
таким, каким его сохрани-
ли древние запреты. Воз-
можно, что уже скоро Ры-
тый станет ближе. В планах 
заповедника – организация 

постоянных наблюдений 
за жизнью самого таин-
ственного места Байкала, 
от восстановления древней 
тропы через мыс до прямо-
го доступа на него через Ин-
тернет. Сейчас это неслож-
но, современные техноло-
гии таковы, что за жизнью 
в самых интересных местах 
священного мыса в близком 
будущем сможет наблюдать 
каждый желающий. Но мыс 
Рытый от этого менее таин-
ственным не станет. И это 
хорошо! Возможно, что ско-
ро будут востребованы бо-
гатства, сбереженные этим 
древним заповедником. Со-
хранение и восстановление 
биоразнообразия – это не 
только красивые слова, но 
и программа к действию. 
Прибайкальские степи, в 
том числе на острове Оль-
хон, давно «убиты» пере-
выпасом. А на Рытом есть 
уникальный по сохранно-
сти степной участок, нена-
рушенный образец релик-
товой даурской степи. Древ-
ние запреты запрещают 
уносить с Рытого что-либо, 
кроме воспоминаний и 
впечатлений, но на святое 
дело запрета нет. Своим 
богатством – генофондом 
реликтовой степи – Рытый 
охотно поделится. Главное 
же назначение Рытого – по-
казывать всем нам, как пре-
красна древняя заповедная 
земля!

эксперт 
Степаненко 
Виктор Николаевич 
– методист отдела 
экопросвещения 
Байкало-Ленского 
государственного 
природного заповедника

Обряд поклонения духам Рытого

Один  из каменных туров
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Летнее утро. Оснастив 
лодку необходимым 
оборудованием, бри-

гада из трех человек отправ-
ляется по запланированно-
му маршруту. При спуске с 
вершины дельты к устьям 
проток постепенно меняет-
ся окружающий ландшафт, 
поражая своим разнообра-
зием. Сначала это яблоне-

вые сады, пестрые обрывы 
высоких берегов, уходящие 
в реку затейливые плетни 
поскотин. Постепенно де-
ревья сменяются кустар-
ничками и тростниками, 
берега становятся низкими, 
чаще попадаются свежие 
стога сена. По островам па-
сутся полудикие стада ло-
шадей. Все больше на глаза 
попадаются  различные 
птицы, это и могучие орлы, 
и задумчивые цапли, строй-
ные журавли, шумные и 
проворные гуси и утки. На-
конец, вашему взору откры-
вается бескрайний простор 
Байкала, под нами опасные 
омуты с глубиной 8–10 ме-
тров. Воздух наполнен чу-
десными ароматами цвету-
щих кувшинок. Вокруг ти-
шина, нарушаемая мерным 
приятным шумом мотора…

Устьевая область Селен-
ги – уникальный природ-
ный объект, выполняющий 

Селенга – крупнейший приток озера Байкал. 
Бассейн реки расположен на территории 
двух государств – Монголии и России. 
Она пересекает различные географи-
ческие зоны и неоднократно про-
резает горные хребты. При впаде-
нии в озеро Селенга образует так 
называемую внутреннюю дельту 
– самую крупную в мире дельту 
такого типа площадью почти 600  
кв. км. За годы экспедиций в дель-
те нам посчастливилось увидеть, 
как она живет и развивается.

Изменчивая  
дельта 
селенги

важные биологические, 
экологические и экономи-
ческие функции. Гидрогра-
фическая система дельты 
с множеством крупных 
и мелких проток и озер 
фильтрует и очищает воды 
Селенги. В мелководных 
водоемах и заливах дельты 
разводится молодь ценных 
промысловых байкальских 
рыб. Ежегодно в дельту при-
летают тысячи перелетных 
птиц, среди которых встре-
чаются редкие и исчезаю-
щие виды. Заливные луга 
и острова – важный сель-
скохозяйственный ресурс 
Кабанского района Респу-
блики Бурятия и использу-
ются местными жителями 
под пастбища и сенокосы. 
Среди полезных ископае-
мых территории известны 
месторождения природно-
го горючего газа и нефти, 
однако их разработка нару-
шит природный баланс и 
экологическое равновесие 
и приведет к непоправи-
мым последствиям и для 
реки, и для озера Байкал. В 
мелководных заливах нахо-
дятся выходы термальных 
вод. Судоходство в настоя-
щее время затруднено, для 
средних и больших судов 
используется главное рус-
ло. Другие протоки не име-
ют устойчивого положения 
фарватера.

Первые экспедиции в 
дельту Селенги относятся 
ко второй половине  XVII 
века, их итоги представ-
лены на картах «Чертеж 
Земли Сибирской», состав-
ленной П. И. Годуновым  
(1667 г.), и в «Чертежной 

■ Основным возможным сред-
ством передвижения в дельте 
является моторная лодка, осна-
щенная современными приборами 
навигации, пробоотборниками и 
различными измерителями

книге Сибири», выполнен-
ной С.У. Ремезовым (1701 г.). 
Изображение дельты и ее 
русловой сети менялось по 
мере накопления геогра-
фических знаний. Первую 
относительно достоверную 
карту Байкала подготовил 
в 1773 году участник экспе-
диции академика П.С. Пал-
ласа и И.Г. Георги штурман 
Алексей Пушкарев в мас-
штабе 10 верст в дюйме под 
названием «Карта плоская 
специальная Байкала моря 
с показанием впадающих 
рек и речек, а также и выпа-
дающей из него Ангары...»

В конце XIX века была 
проведена гидрографиче-

ская экспедиция под руко-
водством Федора Дрижен-
ко, в результате в 1902 году 
издан Атлас озера Байкал. 
Научные описания и кар-
тографирование опирались 
на исследования военных 
гидрографов Ф.И. Соймо-
нова, А. Пушкарева, Ф.К. 
Дриженко. Созданные ими 
карты, атласы, лоция озера 
Байкал не утратили своей 
ценности и поныне. 

Последнее обновление 
картографических основ 
произведено в 1998 году, од-
нако для современных ис-
следований дельты эти дан-
ные весьма устарели – уста-
новленные геодезические 

Начиная с 2003 года 
Институт географии 

им. В.Б. Сочавы СО РАН 
ежегодно проводит 
комплексные гидроло-
го-геоморфологические 
экспедиции в дельте 
Селенги.

ЭСПЕДИЦИЯ
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репера разрушены, сама 
дельта весьма изменчива. 
Наиболее точными являют-
ся космоснимки последних 
лет, которые используются 
в наших исследованиях для 
ориентирования, определе-
ния скоростей и тенденций 
процессов формирования 
дельты.

Начиная с 2003 года 
Институт географии им.  
В.Б. Сочавы СО РАН ежегод-
но проводит комплексные 
гидролого-геоморфологиче-
ские экспедиции в дельте 
Селенги. В работу также во-
влечены научные сотруд-
ники и студенты вузов. В 
дельте организованы мони-
торинговые гидрологиче-
ские створы, где проводят-
ся детальное эхолотирова-
ние, наблюдения за стоком 
вещества, нивелирование, 
съемка планового поло-
жения русел и фарватера, 
исследования береговых 
разрезов и отбор проб для 
различных видов лабора-
торных анализов. 

В последние годы особое 
место уделяется исследова-
ниям в заливе Провал, ко-
торый граничит с дельтой. 
История возникновения 
залива началась 150 лет на-
зад, когда зимой 1861–1862 
годов произошло мощное 
землетрясение, в результате 
которого под воду опустил-

Материалы полевых 
наблюдений легли 

в основу многих науч-
ных построений и оце-
нок. Произведено рай-
онирование дельты по 
гидролого-геоморфоло-
гическим признакам. В 
результате рассчитана 
скорость выдвижения 
дельты в Байкал, уточ-
нены географические 
закономерности ее фор-
мирования.

ся участок в 200 кв. км. При 
современных условиях по-
ступления наносов сбора в 
водоем (количество нано-
сов, поступающих за едини-
цу времени на определен-
ный участок водотока с на-
нососбора, вышележащего 
участка водотока и берегов) 
и при отсутствии катастро-
фических тектонических 
событий залив приобретет 
черты мелководного сора 
за 200 лет. Исследования 
в заливе продолжаются, и 
одним из прикладных на-
правлений станет создание 
его современной лоции. 

На ключевых участках 
района работ ежегодно 
разбиваются базовые по-
левые лагеря, из  которых 
совершаются маршруты по 

протокам дельты. Основ-
ным возможным средством 
передвижения в дельте 
является моторная лодка, 
оснащенная современны-
ми приборами навигации, 
пробоотборниками и раз-
личными измерителями. 
Помимо стандартных за-
водских приборов, нам при-
шлось создавать свои опыт-
ные образцы приборов, ко-
торые мы постоянно усовер-
шенствуем. К печальным 
моментам экспедиционной 
жизни можно отнести регу-
лярные утраты и поломки 
оборудования. Так, осенью 
2005-го водам протоки До-
логан были «подарены» две 
гидрологических вертуш-
ки, а летом 2012-го в основ-
ной протоке безвозвратно 

В мелководных водо-
емах и заливах дель-

ты разводится молодь 
ценных промысловых 
байкальских рыб. Еже-
годно в дельту прилета-
ют тысячи перелетных 
птиц, среди которых 
встречаются редкие и 
исчезающие виды.

лось постоянно обходить 
различные преграды. 

В периоды с малой во-
дой, например, в октябре 
2012 года, река преподно-
сила другие сюрпризы. На 
знакомых участках реки 
вместо глубокого фарвате-
ра днищем лодки мы вдруг 
налетали на мели, и подчас 
приходилось тащить лодку 
бурлачным способом. 

В среднем протяжен-
ность ежедневных марш-
рутов может достигать 100 
км. Рабочий день длится 
до восхода луны, порой воз-

ЭКСПЕРТ
ИльИчеВА е.А.
руководитель экспедиции, 
научный сотрудник 
института географии со ран, 
кандидат географических наук 

вращение в лагерь прохо-
дит в свете фонаря и экрана 
эхолота. На берегу нас ждут 
дежурные и «камеральщи-
ки», костер и горячий ужин. 

За годы экспедиций в 
дельте нам посчастливи-
лось увидеть, как она живет 

и развивается. Материалы 
полевых наблюдений легли 
в основу многих научных 
построений и оценок. Про-
изведено районирование 
дельты по гидролого-гео-
морфологическим призна-
кам. В результате рассчита-
на скорость выдвижения 
дельты в Байкал, уточнены 
географические закономер-
ности ее формирования. 
По темпам накопления оса-
дочного материала в зали-
ве Провал сделан прогноз 
развития этого объекта. Но 
вопросов и загадок еще хва-
тает. Поэтому экспедиции 
будут продолжаться.   

утрачены якорь, груз и 
очередная вертушка. По 
возвращении из маршрута 
в лагере постоянно что-то 
ремонтируется, проводит-
ся мозговой штурм для соз-
дания наиболее удобного 
и простого оборудования 
из подручных материалов. 
В ход идут пластиковые 
бутылки, проволочки и  
даже… хлопчатобумажные 
носки. Вечером, а порой и 
до утра, проводится первич-
ная камеральная обработка 
данных и подготовка проб. 
Летом такой режим ослож-
няют несметные полчища 
комаров и различных мо-
шек. Зимой (а экспедиции 
проходят в разные сезоны) 
есть свои «прелести», это и 
холодные байкальские ве-
тра, и непреодолимые тре-
щины, и короткие  дни. 

Многоводное лето 2012 
года особенно запомнилось 
нежданными сюрпризами. 
Обжитое место полевого ла-
геря приходилось несколь-
ко раз переносить. В момент 
наибольшего подъема уров-
ня воды – на 10 см за сутки – 
под воду на глазах уходили 
огромные участки берега, 
по протокам проносились 
деревья и туши утонувших 
животных. Такая обста-
новка в значительной мере 
усложняла работы на реке. 
Мотористу лодки приходи-

«За период работы мы заметили, что иногда в выходные дни русло реки 
заполнялось мутной пеной, и пить такую воду становилось небезопасно. В 
беседах с местными жителями выяснилось, что это Селенгинский целлюлоз-
но-картонный комбинат, считающийся предприятием с замкнутым циклом 
водооборота, все же прерывает свою «цикличность»

ЭСПЕДИЦИЯ
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Джейсон Фрайд, 
Дэвид Хайнемайер Хенссон

Rework. 
Бизнес без предрассудков

иЗдателЬство:  
«Манн, иванов и Фербер» 2012 г.

Буквально в течение месяца после вы-
хода книга стала мировым бестселле-

ром. Как вести бизнес – написано коротко, 
емко, афористично, а еще местами поперек 
общепринятого. Сознание будоражит силь-
но, но кто-то может посчитать советы Фрай-
да и Хенссона вредоносными.

Что советуют начинаю-
щим бизнесменам успешные 
интернет-предпринимате-
ли, основавшие компанию 
37signals, в которой работа-
ют всего 26 сотрудников, но 
продуктами которой поль-
зуются несколько миллио-
нов человек по всему миру? 
А советуют они следующее. 
Игнорировать реальный 
мир, не слушать тех, кто го-
ворит, что это не будет рабо-
тать: «Реальный мир – это не 
место, а всего лишь предлог. 
Оправдание, чтобы не дей-
ствовать». Значимость об-
учения на ошибках сильно 
завышена, и если первый 
ваш бизнес прогорел, это 
не значит, что второй не 
постигнет эта же участь. Не 
планируйте, а действуйте по 
обстоятельствам. Не тратьте 
время на совещании. Не ув-
лекайтесь ростом компании, 
потом будет очень трудно 
сократиться. Не берите 
деньги у инвесторов, а ис-
пользуйте свои, и так далее 
и тому подобное…

Брэд Фелд 
и Джейсон Мендельсон

Привлечение инвестиций 
в стартап

иЗдателЬство:  
«Манн, иванов и Фербер» 2013 г.

Фактически руководство по венчур-
ному финансированию. Авторы 

разбирают весь процесс финансирования 
стартапа на мельчайшие детали: рассма-
тривают его участников, их мотивы и цели, 

анализируют финансовые и юридиче-
ские аспекты сделки. А еще расска-

зывают об эффективных тактиках 
переговоров и дают полезные 
рекомендации о том, чего не 
стоит делать, общаясь с инве-
сторами.

Кроме подробных и обсто-
ятельных советов, как лучше 
выстраивать отношения с тем, 
кто согласен вкладывать день-
ги в ваш бизнес, в книге есть 
краткое, но довольно емкое 
описание теории игр, той ее 
части, которая имеет отноше-
ние к бизнесу, и даются советы 
по ее практическому примене-
нию.

В конце книги в качестве 
образца помещены два стан-
дартных контракта между стар-
тапером и инвестором. Они, 
конечно, не адаптированы под 
нашу реальность, но зато дают 
представление о том, как по-
добные сделки совершаются у 
них. Конечно, не все, о чем пи-
шут авторы, можно применить 
в России: и законодательство 
у нас другое, и отношения с 
инвесторами не такие, как на 
Западе, но кто знает, может, 
скоро и у нас так будет.

Стив Бланк, Боб Дорф

Стартап. 
Настольная книга основателя

иЗдателЬство:  
«алЬПина Паблишер» 2013 г.

Автор концепции развития потре-
бителей Стив Бланк, входящий в 

десятку самых влиятельных людей Крем-
ниевой долины и Боб Дорф – опытный 
предприниматель, основатель шести 
стартапов, занявшийся бизнесом еще в 
подростковом возрасте, а ныне препо-
даватель Колумбийской школы бизнеса, 
написали этот монументальный труд, 
который можно назвать пошаговой ин-
струкцией по созданию и ведению нового 
бизнеса.

Основной посыл данной книги мож-
но сформулировать призывом «Бросайте 
офис». Смысл модели развития потре-
бителей по Стиву Бланку заключается в 
том, что в тот день, когда разработчики 
садятся делать продукт, будь то аппарату-
ра, программное обеспечение или новая 
пара ботинок, в этот же день часть осно-
вателей должна общаться с клиентами, 
чтобы понять, чего они хотят от продукта: 
как он должен работать, где его покупать, 
как за него платить; какому человеку, ко-
торый будет рекомендовать продукт, кли-
енты доверятся.

В двух основных частях книги детально 
описываются способы выявления потре-
бителей и их верификация, а в дополне-
ниях помещены примеры из российской 
жизни, которые доказывают, что методика 
Стива Бланка работает и у нас.

Сайт Аркадия Морейниса – 
директора по разработкам и 

развитию проектов Рамблер Медиа. 
За два года Аркадий Морейнис вло-
жил примерно по 100 тыс. долларов 
в 13 российских сайтов и прило-
жений. Из них сейчас работает во-
семь. Вот последние три проекта, в 
которые инвестировал Морейнис: 
«Menutka» – поиск блюд в рестора-

нах Москвы и Питера, «Друг другу» 
– сайт исполнения желаний: заявля-
ют о них одни пользователи, испол-
няют другие и «НормаСахар» – при-
ложение для Android, помогающее 
диабетикам следить за уровнем 
глюкозы в крови. Проходят бета-те-
стирование еще два проекта Yolki – 
приложение для мобильного теле-
фона, позволяющее анонимно об-

щаться, заранее определяя радиус 
присутствия своих собеседников и 
Picorange – личная фотоколлекция 
онлайн: вы заливаете фотографии 
на компьютер, и их уменьшенные 
копии автоматически появля-
ются в интернете.

Чтобы пройти отбор 
в «Главстарте» и полу-
чить деньги для своего 
проекта – надо прислать 
заявку на idea@glavstart.
ru. В ней должно быть три 
документа: концеп-
ция проекта, гра-
фик разработки 
(roadmap) и бюд-
жет на ближай-
шие три месяца. 
Далее пройти 
собеседование 
в скайпе и при-
ехать на личную 
встречу.

1-24 феВрАлЯ

НИ ИрГТУ
14-я международная сессия 

Международного Байкальского 
Зимнего Градостроительного 
Университета (МБЗГУ) «Разви-
тие общественных и рекреаци-
онных пространств. Создание 
структуры. Новая жизнь центра 
города Иркутска» 

18-20 феВрАлЯ

Иркутский 
институт химии 
им. А.Е. Фаворского 
СО РАН
Чтения памяти 
А.Е. Фаворского

15 МАрТА

Институт социальных
 наук ИГУ

Всероссийская научно-
методическая конференция 
с международным участием 
«Углубление профессионали-
зации, инновационная актив-
ность и академическая мобиль-
ность в условиях модерниза-
ции высшей школы: технологии 
социального партнерства вузов 
с субъектами регионального 
развития»

29 МАрТА

Восточно-Сибирская 
государственная 
академия образования, 
кафедра психологии 
и педагогики начального
образования

Семинар «Инновацион-
ная деятельность в начальной  
школе»

16-19 АПрелЯ

НИ ИрГТУ
18-я Всероссийская сту-

денческая научно-прак-
тическая конференция с 
международным участи-
ем «Безопасность. Техно-

логии. Инновации»

АПрель

И н с т и т у т 
з е м н о й 
коры СО РАН 

XXV Все-
российская мо-

лодежная конфе-
ренция «Строение 

литосферы и  гео-
динамика» 

ОБЗОР/ САЙТЫ АФИША
http://www.busiNesstuNiNg.ru

«Бизнес-Тюнинг» - название данного ресурса говорит само за себя

Данный сайт создан Северо-
Западным центром венчур-

ных инвестиций. Он предназначен 
для эффективного взаимодействия 
между участниками инвестицион-
ного процесса – авторами, инве-
сторами, научными организациями, 

представителями бизнеса и власти. 
На сайте находится обширная ин-
формацию по вопросам инвести-
ций и инноваций, а также центра-
лизованная база данных проектов 
России и зарубежья. В настоящее 
время доступны версии портала на 

русском, английском, немецком и 
китайском языках.

Главным проектом портала яв-
ляется START-Парк – это техноло-
гия коммерциализации новшеств, 
включающая этапы от поиска идей 
до создания стартапа и его после-
дующего сопровождения. Эта ори-
гинальная технология, объединя-
ющая участников инновационного 
процесса – бизнес, университет 
и власть, помогает сформировать 
в регионе микросреду, в которой 
«вызревают» инновационные пред-
приятия. На сегодняшний день 
технология START-Парка не имеет 
прямых аналогов ни в России, ни за 
рубежом. Ее главные отличия – на-
личие бизнес-школы для будущих 
владельцев предприятий, ориента-
ция на частные инвестиции и обяза-
тельное участие в процессе пред-
ставителей бизнес-сообщества.

\http://www.glavstart.ru/

Самая известная в России фабрика стартапов – «Главстарт»

http://www.spb-veNchur.ru

Международный деловой портал «Инвестиции. Инновации. Бизнес»

Сайт предназначен для тех, 
кто занимается собственным 

бизнесом и желает его улучшить, 
причем желает улучшить не только 
сам бизнес, но и себя, свои отноше-
ния с людьми.

На сайте несколько разделов. В 
разделе «бизнес» помещены статьи, 
которые помогут как начинающим 
предпринимателям, так и имеющим 
опыт. Те, кто организует стартап, 
узнают, «как понять, хорош ли ваш 

проект для инвестора: чеклист 
стандартных грабель стартапа, как 
открыть интернет-магазин и какие 
типичные ошибки совершаются при 
составлении бизнес-планов. Для 
тех же, кто работает сам на себя, 
то есть для фрилансеров в разделе 
много практических советов, как 
получить заказ.

В разделе «управление проек-
тами» дается общая методология, 
описывается существующее про-
граммное обеспечение и публи-
куется список литературы по теме. 
«Оптимизация процессов» – раз-
дел, посвященный реорганизации 
бизнеса. А в разделе «обучение» 
кроме анонсов ближайших семи-
наров представлены готовые про-
граммы тренингов, игры и упражне-
ния, тренерские байки и анекдоты, 
материалы для саморазвития.

Обозреватель Александр карпачев
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