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Отделу геологии горючих ископаемых — 20 лет
17 февраля 1975 го
да директор Института
геологии Коми филиа
ла АН
СССР М. В. Фиш
ман подписал приказ
об организации отде
ла геологии горючих
ископаемых в составе
двух лабораторий; ге
отектоники (заведую
щий В. А. Дедеев, он же и заведу
ющий новым отделом) и нефте
носных формаций (заведующий
А. И. Елисеев) на базе бывшей ла
боратории региональной геоло
гии и тектоники. По состоянию на
1.01.1976 г. в штатном расписании
отдела числилось 23 человека.
Прошло 20 лет. Это своеобраз
ный юбилей отдела. В настоящее
время он состоит из трех постоян
ных лабораторий (геологии неф
ти и газа, углей и горючих сланцев,
геоинформатики) и двух времен
ных (органической геохимии и на
учных основ прогноза месторожде
ний нефти и газа)
Создание в Институте ново
го направления научно-исследова
тельских работ потребовало при
влечения широкого круга специа
листов, создания банка информа
ционных геолого-геофизических,
промысловых, буровых и других
материалов. Курс был взят на мо
лодежь К концу 1975 г. появились
в отделе Е. О. и Н. А. Малышевы,
Т. В. Майдль, несколько позже —
В. А. Песецкая, Н. В. Беляева,
И. Н. Рыжов, Н. Н. и С. В. Рябинкины,
Н. Н Тимонина
В начальный (1975—84 гг.) пе
риод жизни отдела научно-исследо

вательские работы прово
дились по двум главным
проблемам: «Анализ фак
торов размещения ме
сторождений нефти и га
за на Европейском севере
СССР» и «Экономическая
эффективность оптими
зация
геолого-разве
дочных работ на нефть и
газ, системы подсчета их
промышленных запасов». Научнопрактические результаты иссле
дований отдела опубликованы в 10
монографиях, в 13 препринтах, в 11
региональных тематических сбор
никах и в многочисленных статьях
центральных журналов Общее ко
личество опубликованных работ до
стигает 230 при суммарном объеме
2994 печатных листа. В это время
появились и первые защиты «мо
лодежных» кандидатских диссер
таций: 1981 г. — Н. А. Малышев,
1983 г. — В. А. Жемчугова. 1985 г. —
Е. О. Малышева, Н. И. Никонов,
представили к защите диссерта
ции Н. И. Рыжов, В. А Песецкая,
В. Ф. Удот, Т. В. Майдль. Ткачев Ю. А.
представил к защите во ВНИГРИ
докторскую диссертацию.
Начиная с 1985 г., отдел встал
на путь усиления теоретических ис
следований, составления крупных
региональных обобщений по все
му Европейскому Северу России,
оценки перспектив новых террито
рий на поиски месторождений при
родных углеводородов Значительно
большее внимание стало уделять
ся проблемам комплексной безот
ходной экологически чистой пере
работки топливно-энергетическою
сырья, рентабельности освоения

новых месторождений, оценке его
стоимости и вопросам геолого-эко
номического районирования тер
ритории и недр региона.
В 1985—90 гг. эти работы про
водились в рамках двух главных
тем: «Геология и ресурсы горючих
ископаемых Европейскою Севера
СССР» и «Геологическая модель
строения и развития земной ко
ры Европейского севера России»
Результаты этих работ опубликова
ны в 28 монографиях, 21 преприн
те, в 14 сборниках, в многочислен
ных статьях в российских и меж
дународных журналах общим объ
емом более 620 печатных листов.
Они посвящены геологии отдель
ных видов полезных ископаемых
(флюидные углеводородные систе
мы, коксующиеся и энергетические
угли, горючие сланцы, подзем
ные воды), научным обосновани
ям и программам развития нефте
газопоисковых работ в ТиманоПечорской провинции, Мезенской
синеклизе, Предуральском крае
вом прогибе, на западном склоне
Севера Урала), отдельным нефте
газоносным и угленосным комплек
сам, тектонике Печорской плиты.
Впервые для Тимано-Печорской
провинции опубликована (1988 г.)
структурно-тектоническая карта в
масштабе 1:1000000.
Будем надеяться, что последу
ющие 20 лет ознаменуются новыми
новаторскими открытиями и круп
ными научными разработками, ак
тивными внедрениями в народное
хозяйство республики.
Заведующий отделом геологии горючих ископаемых
д. г.-м. н. В. А. Дедеев

Февральская хроника
6 февраля исполнилось 75 лет ветерану Института Янулову Кириллу Паскальевичу. Он многие годы был заведующим лабораторией, внес значительный вклад в минералогию и кристаллографию, особенно в область изучения симметрии различных объектов.
14—16 февраля состоялись публичные защиты кандидатских диссертаций по специальности 04.00.20 «минералогия, кристаллография». Ученая степень кандидата геолого-минералогических наук присвоена Катковой
В. И., Лихачеву В. В., Шумилову И. X., Бурцеву И. Н., Шумиловой Т. Г.
25 февраля — первая юбилейная дата у инженера-технолога лаборатории экспериментальной минералогии
Модяновой Галины Николаевны. Она является одним из ведущих аналитиков Института, долгие годы занимаясь
термоаналитическим исследованием горных пород, руд и минералов.
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Минералогические аккорды биопоэза
(основные тезисы доклада, зачитанного на Общем
собрании Коми научного центра 9 февраля 1995 г.)
Биопоэзом английский фи
зик Джон Бернал назвал в 50-х го
дах возникновение жизни на Земле,
восхищенный раскрытой теорией
А. И. Опарина удивительной гармо
нией целого ансамбля разнообраз
ных процессов, превращающих
обычные химические соединения в
сложнейшие живые организмы. И
он же дал новый импульс развитию
этой теории, ответив положитель
но на им же поставленный вопрос:
«Не является ли формирование об
щих всему живому на Земле черт
одним из выражений кристаллиза
ции в самом широком смысле?» И
я не случайно здесь воспользовал
ся этим эмоциональным берналов
ским термином «биопоэз», т. к. раз
витие кристаллизационных идей
абиогенеза и является сутью моих
исследований, изложенных в этом
докладе.
В схеме стадийности биопо
эза наиболее загадочными оста
ются процесс формирования ге
на, зарождение генетического ап
парата наследственности, а также
формирование
протобиологиче
ских организмов. Случайный син
тез гена путем самосборки молекул
практически невозможен, ген дол
жен иметь своих небиологических
предшественников. Ряд исследо
вателей рассматривают минера
лы в качестве информационных ма
триц, структурно-функциональных
предшественников гена; даже в ка
честве протогена. Как возможные
претенденты на эту роль анализи
ровались монтмориллонит, каоли
нит, слюды, хлориты, пирит, цеоли
ты, апатит, кальцит, арагонит, поле
вые шпаты и некоторые другие ми
нералы.
3. Биоминералы свидетель
ствуют только о структурном соот
ветствии, но не о передаче функций
от минеральных к живым системам.
Скорее наоборот: биоминералы за
кономерно являются продуктами
живых систем. Так что минералы
вряд ли могли быть просто предше
ственниками гена.
4. Поиски структурных предше
ственников гена были переведены
нами с ионных кристаллических си
стем на молекулярные. Наиболее
совершенной моделью предбио
логических организмов, по наше
му мнению, могут быть полимерные

кристаллы керита из пегматитов,
имеющие циллиидрическую (волок
нистую) с внутренними осевыми ка
налами, реже сферическую форму.
Встречаются спиральные кристал
лы, в т. ч. и сложного комбинирован
ного строения.
Структура и свойства фиброке
рита очень близки к конституции жи
вых организмов. Химический состав,
например, почти точно соответству
ет составу белка. Присутствие в ас
социации с фиброкеритом широко
го спектра минералов, в т. ч. и цео
литов (натролит), могущих играть
роль мембран, обильное выделе
ние углеводородных газов при на
гревании, сложная морфология, на
личие кроме внешних также вну
тренних активных ростовых поверх
ностей обеспечивают несравнимо
более сложную по сравнению с ион
ными неорганическими кристалла
ми «жизнь» фиброкристаллов кери
та и стимулируют развитие разноо
бразных обменных процессов,
5. На базе фиброкеритового
спирального кристалла с внутренни
ми каналами нами смоделирована
автономная ячей
ка, в которой могли
происходить сбор
ка РНК (или ДНК) и
синтез белка. Это
первичная частич
ка жизни, протоор
ганизм. «Запуск» в
жизнь протобиоло
гических
систем,
оживление прото
организмов
обе
спечивается не по
стоянно действую
щими факторами,
а периодическими
явлениями, шоко
выми воздействия
ми, экстремальны
ми условиями, пе
реходом через гра
диенты.
Местом
зарождения жиз
ни могли быть ги
дротермальные си
стемы, занорыши
пегматитов вулка
ны, возможно, да
же магма, но выпе
стована жизнь в те
плых лужах и в оке
ане.
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6. Живой
мир, по нашему
мнению, не является
продуктом эволюционной
трансформации минерального
мира. Оба они имеют общий источ
ник происхождения — неконденси
рованные ионно-молекулярные си
стемы, в которых зарождались по
средством различных процессов
кристаллизации. Дальнейшее раз
витие, коэволюция живого и мине
рального миров происходили и про
исходят в тесном их взаимодей
ствии и взаимообусловленности.
К созданию жизни привели не слу
чайные события, а вполне опреде
ленные законы развития природных
процессов.
Концепция
кристаллизации
жизни может стать одним из пер
спективных направлений минерало
гии и биологии и принести интерес
ные результаты.
Директор Института
академик Н. П. Юшкин

Вестник, 28 февраля, 1995 г., № 2

стр. 3

ца
и
н
а

тр
с
ая
н
ч
у
На
Известное опре
деление, что «биомар
керы (биомолекулы, релик
товые структуры, хемофосси
лии) — унаследованные от живых
организмов молекулы или фраг
менты молекул в составе
различных геологических объ
ектов», вероятно, корректно, ког
да мы говорим о самом органи
ческом веществе либо продук
тах
«заведомо»
органического
происхождения(нефть, уголь, го
рючие сланцы). Поскольку если
мы обратимся к современной тео
рии происхождения жизни, то стол
кнемся с идеей о том, что биологи
ческие молекулы могли возникнуть
в далеком геологическом прошлом
неорганическим путем. Так как нача
ло биохимической эволюции совпа
дает с моментом образования зем
ной коры, то возраст их около 4.5
млрд. лет. Учение же о биомаркерах
совсем молодое. Наибольшее раз
витие оно получило в последние
25—30 лет в нефтяной геохимии,
определив приоритет «органиков»
в их дискуссии с «неорганиками» по
вопросу генезиса нефти.
Понятие «биологических мар
керов» («биомаркеров», или «хе
мофоссилии»)
было
введено
Дж. Эглинтоном и М. Кальвином в
1967 году. И оно использовалось для
органических соединений, обнару
женных в древних породах и нефтях,
имеющих своим источником, как
считалось, органический матери
ал осадков. Позднее термин «био
маркеры» стал более распростра
ненным, чем «хемофоссилии». Хотя
терминология достаточно нова, са
ма идея биомаркеров появилась
гораздо раньше. Еще в 30-х годах
А. Трейбс выделил и идентифициро
вал порфирины в нефтях. Его клас
сические работы стали существен
ным вкладом в развитие теории
биогенного генезиса нефти. В 50х годах масс-спектрометрическим
методом были определены молеку
лярные массы для наиболее рас
пространенных биомаркеров — сте
ранов и тритерпанов. Этот метод
стал главным при идентификации
реликтовых структур.

Что такое биомаркеры?
Оперируя понятием «биомарке
ры» (достаточно условным), совре
менные исследователи учитыва
ют следующие особенности, ука
зывающие на биогенез: (1) струк
тура молекул или части молекул ,
а также состав стабильных изото
пов идентичны биологическим сое
динениям, (2) соединения надежно
идентифицируются в ископаемом
органическом веществе и нефтях,
(3) соединения образуются в гораз
до меньшем количестве и с иными
соотношениями изомеров по срав
нению с образованными абиоген
ными процессами.

В настоящее время в неф
тях открыто более 500 соедине
ний — реликтовых углеводоро
дов с относительно высокой моле
кулярной массой и углеродным ске
летом, характерным для биогенных
молекул. Среди них: длинноцепо
чечные структуры нормальных алка
нов, углеводороды изопреноидно
го типа строения как алифатическо
го, так и алициклического. Они об
разуются в процессе метаболизма
наземных (в основном растений),
морских пелагических (главным
образом планктона), морских бен
тосных (водоросли, бактерии, ми
кробы) или населяющих озера ор
ганизмов. По данным многих ис
следователей нормальные алканы
являются производными восков,
жиров и жирных кислот. В нефтях
выявлен однотипный, строго опре
деленный их набор, который отли
чается лишь количественными со
отношениями между отдельными
углеводородами. Эта особенность
и доказывает их значение для неф
тей как «биологических меток». Для
изопреноидов алифатических (фи

тан, пристан) наиболее общеприня
той является гипотеза их происхож
дения из хлорофилла. Фитан име
ет растительное происхождение.
Пристан может образовываться в
результате биосинтеза в животных
организмах, поглощающих расте
ния. Алициклические изопреноиды
стераны и тритерпаны сами по се
бе не существуют в живом органи
ческом веществе, однако их произ
водные (стероиды, каротиноиды и
др.) присутствуют в различных ор
ганизмах. Стераны, как полагают,
имеют своим источником высшие
растения, водоросли и в меньшей
степени животные организмы, а три
терпаны — бактерии.
Биомаркеры несут в себе уни
кальную информацию о генетиче
ской природе органического мате
риала и путях его преобразования.
Роль их, особенно в геохимии неф
ти, трудно переоценить. Они ис
пользуются как индикаторы источ
ников нефтяных углеводородов, пу
тей их миграции и образования ме
сторождений, являются «ключом»
для прогноза качественного со
става нефтей. Кроме того, извест
ны примеры использования биомар
керов при производстве синтетиче
ских жидких топлив из угля и горю
чих сланцев.
Область биомаркеров относи
тельно молода и полна ожиданий.
Дальнейшие исследования могут
привести к новым открытиям био
маркеров. И это важно как для гео
химиков, так и для геологов, чтобы
получить более полную картину об
образовании горючих ископаемых.
Зав. лабораторией
органической геохимии
к. г.-м. н. В. Песецкая

Confidentiale

Из заслуживающих доверия источников
стало известно, что П. Юхтанов
посетил ученого секретаря нашего
диссертационного совета
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ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

В начале февраля с. г. из
С.-Петербурга пришла радост
ная весть — на очередной, 41‑ой
сессии Палеонтологического об
щества старший научный со
трудник лаборатории стратигра
фии Института теологии Коми НЦ
Николай Власович Калашников был
избран почетным членом общества.

Поздравляем!
25 февраля —
юбилей
чудесного человека,
красивой женщины
и великолепного
аналитика

Галины
Модяновой

За почти 80-летнюю историю суще
ствования Палеонтологического об
щества (оно было создано в 1916 г.).
Н. В. Калашников оказался тре
тьим среди палеонтологов наше
го края, удостоенным этого почет
ного звания. Ранее этой чести удо
стаивались такие известные геоло
ги и палеонтологи, как А. А. Чернов
(1960 г.) и К. Г. Войновский-Критер
(1967 г.). Оглядываясь назад, можно
с уверенностью сказать, что данный
успех И. В. Калашникова не случаен.
За более чем 40-летний период на
учной деятельности в Институте ге
ологии им сделан большой вклад в
исследования в области палеонто
логии, палеоэкологии древних орга
низмов и стратиграфии древних па
леозойских отложений Тимано-Печорскою региона и севера Урала.
Этим проблемам посвящены более
ста научных публикаций ученого, в
том числе 8 крупных монографий.
В отложениях каменноугольной и
пермской систем им выявлены и из
учены 4 новых рода и 78 новых ви
дов плеченогих моллюсков, важных
как для познания организмов про
шлых геологических эпох, так и для
дробного расчленения вмещающих
эти остатки горных пород.

Н. В. Калашников является ак
тивным пропагандистом палеон
тологии среди населения г. Сык
тывкара и Республики Коми В ре
спубликанских и районных газе
тах им было опубликовано на эту
тему несколько десятков статей. В
рамках Малой Академии проведе
но много занятий со школьниками.
Постоянно сотрудничает он также с
Отделом природы Национального
музея Республики Коми, где при
его активном участии почти еже
годно устраиваются тематические
выставки ископаемых организ
мов и следов их жизнедеятельно
сти. Очередная такая выставка на
тему «Обитатели севера: вымер
шие и настоящие» экспонируется
в Национальном музее в эти дни.
Большую работу Н. В. Калашников
проводит также в Сыктывкарском
отделении
Палеонтологического
общества, председателем кото
рого он является со дня организа
ции Коллеги сердечно поздравляют
Н. В. Калашникова с заслуженным
успехом и желают ему дальнейших
творческих достижений.
Зав. лабораторией
стратиграфии к. г.-м. н.
B. C. Цыганко

Дорогие Защитники Omечества!
В этот праздничный день 23 февраля
примите горячие поздравления
от прекрасной половины
нашего Института!
Как женщины, как матери желаем
Вам, вашим сыновьям и внукам
мирного неба над головой
и всех Земных благ.
И в мирное время в жизни всегда
есть место для подвигов, совершйте
их во славу Отчества, исполняя
при этом почетную миссию
воинов запаса.
Профком Института

Вестник, 28 февраля, 1995 г., № 2

стр. 5

14—16
февраля
в
Институте геологии Коми
научного центра УрО РАН
прошла очередная сес
сия специализированно
го совета по защитам дис
сертаций в области на
ук о Земле. Пятеро пре
тендентов
представили
свои работы на суд вы
сококвалифицирован
ных ученых. Сегодня вол
нения, тревоги и непред

Н А Ш И

К А Н Д И Д А Т Ы
сказуемые повороты жар
кой научной дискуссии
уже позади. Степень кан
дидатов
геолого-мине
ралогических наук при
своена
сотрудникам
Института В. Катковой,
И. Бурцеву, И. Шумилову,
Т. Шумиловой и работ
нику Министерства при
родных ресурсов и охра
ны окружающей среды РК
В. Лихачеву.

Как мы открывали Америку
Весной этого года исполнит
ся пять лет нашего сотрудниче
ства с американскими коллега
ми из Института Наук о Земле и
Ресурсов (ИНЗР) Университета Южной
Каролины (Г. Колумбия, США). А на
чиналось все с договоренности, до
стигнутой двумя директорами инсти
тутов (Н. П. Юшкиным и В. Кейнсом)
на очередном международном гео
логическом конгрессе, проходившем
в Г. Вашингтоне. Вслед за этим в мае
1990 г. в Сыктывкар прибыли сотруд
ники ИНЗР А. Андерсен и С. Шемел.
Итогом их визига явилось подписа
ние соглашения о сотрудничестве и со
вместных научных исследованиях не
фтегазоносных бассейнов и в первую
очередь, Тимано-Печорского. Выбор
последнего обуславливался тем, что
к нему проявляли интерес многочис
ленные западные нефтяные компании
как к региону, в топливно-энергетиче
ский комплекс которого можно было
бы инвестировать свои средства, раз
вивать с российскими организациями
совместные предприятия с целью по

исков, разведки и разработки место
рождений нефти и газа.
В чем же состояло наше сотрудни
чество с ИНЗР? Главным направлени
ем являлось проведение совместных
научных исследований по проектам,
представляющим интерес для запад
ных нефтяных компаний. К этому вре
мени у нас в институте уже имелся се
рьезный научный задел по геологии и
нефтегазоносности осадочных бассей
нов европейского севера России в ви
де серии монографических обобщений
и сборников статей. Однако за рубежом
они практически не были известны, а
представления о Тима-но-Печорском
бассейне базировались на ранних ра
ботах российских ученых уровня 70‑х
годов. Поэтому первые совместные

разработки с американскими коллега
ми носили общий региональный харак
тер и основывались большей частью на
наших опубликованных работах. Так,
в течение 1990—93 гг. были выполне
ны три проекта, посвященные геологи
ческому строению и закономерностям
формирования месторождений нефти
и газа Тимано-Печор-ского бассейна,
тектоническим литолого-фациальным,
гехимическим и гидрогеологическим
условиям нефтегазообразования и не
фтегазонакапления, разработке мо
делей природных резервуаров в тер
ригенных и карбонатных комплексах.
Спонсорами этих проектов были такие
ведущие западные нефтяные компании
как Conoco, Exxon, Gult Canada, British
Gas. Norsk Hydro и др. Последний, чет
вертый, проект, завершившийся в де
кабре 1994 г., носил более целевой ха
рактер и был направлен на разработку
проблемы нефтегазоносности девон
ских терригенных отложений ПечороКолвинского авлакогена. Он выполнял
ся совместно с ТПО ВНИГРИ.
(Продолжение на стр. 6)
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Как мы открывали Америку
(Продолжение. Начало на стр. 5)
Для реализации проектов созда
вались творческие группы по 3—4 чело
века с каждой стороны. Исследования
проводились как у нас в институте, так
и в ИНЗР, куда ежегодно в научные ко
мандировки выезжали наши сотруд
ники, «Первооткрывателями» Америки
в июне 1990 г. из числа сотрудников
Отдела геологии горючих ископаемых
были В. А. Дедеев и Е. О. Малышева.
Всего же в США побывало около де
сяти сотрудниов Отдела. Как прави
ло, окончание наших исследований по
проектам в ИНЗР завершалось презен
тацией результатов работ спонсорам.
В течение одного-двух дней исполни
тели проектов выступали с докладами,
отвечали на многочисленные вопросы,
участвовали в дискуссиях.
В целом работа над проектами
показала, что уровень наших работ не
уступает таковому американских ис
следователей. В процессе выполне
ния тем осуществлялся обмен мето
диками, приемами и средствами ин
терпретации данных, согласовывались
терминологические вопросы, присхо
дило взаимообогащение знаниями по
различным проблемам геологии. В чем
мы заметно уступали нашим зарубеж
ным коллегам, так это в компьютериза
ции научных исследований. Порою мы
открывали для себя почти неизвест
ные нам ранее методологические под
ходы и концепции в изучении осадоч
ных бассейнов, такие, например, как
секвенсстратиграфия, широко исполь
зуемая зарубежными исследователя
ми как в университетских научных цен
трах и институтах, так и в промышлен
ных компаниях. Позже для более пол
ного ознакомления С этой концепцией
при нашей непосредственной помощи
и участии американские специалисты
организовали в г. Ухте методологиче
ский семинар по секвенсстратиграфии
для сотрудников различных производ
ственных теологических организаций.
К другим важным направлениям
сотрудничества следует отнести про
ведение совместных экспедиционных
работ как в рамках выполнения науч
ных проектов, так и самостоятельных,
а также подготовку совместных публи
каций и докладов на различные меж
дународные конференции, совещания
Финансирование подобных мероприя
тий проводилось за счет средств от на
учных проектов либо путем целевого
финансирования западными компания
ми. Большой интерес у зарубежных спе
циалистов вызвали геологические экс
педиции на Приполярный и Северный
Урал, гряду Чернышева и Тиман. В свою
очередь для наших сотрудников а США
были организованы геологические экс
курсии в Аппалачи. Скалистые горы, на
побережье Атлантики. Н. В. Беляевой

довелось даже участвовать в подво
дных гeoлогических изысканиях и по
знакомиться с процессами современ
ного карбонатного осадконакопления,
На средства, вырученные от науч
ных проектов, мы одними из первых а
институте начали оснащать исследова
тельские группы компьютерами, пери
ферийным и другим оборудованием,
програмным обеспечением, различны
ми материалами. Особо важным, по мо
ему мнению, является то, что нам уда
лось приобрести (и мы намерены делать
это и в будущем) серию фундаменталь
ных монографических сводок, а гакже
работ методологического характера ве
дущих зарубежных ученых по проблемам
эволюции осадочных бассейнов сек
венс-стратиграфии, седиментологии,
органической геохимии, терригенным и
карбонатным природным резервуарам,
интерпретации данных промыслово-ге
офизических исследований и др.
Практическим результатом ре
ализации наших совместных про
ектов отчасти явилось создание за
падными компаниями на территории
Республики Коми и Архангельской об
ласти совместных предприятий таких
как «Комиарктикойл», «Полярное сия
ние», «Парманефть».
Благодаря сотрудничеству с ИНЗР
нам удалось установить творческие
связи с рядом западных компаний, ин
ститутов, конкретными специалиста
ми. Мы научились говорить зарубеж
ными коллегами на одном геологиче
ском языке, стали лучше понимать друг
друга. Конечно, не все из того, что пер
воначально намечалось, нам удалось
реализовать. Так, например, концен
трируя все усилия на выполнение кон
кретных научных проектов, мы практи
чески не имели времени на детальную
проработку и сравнительный анализ
материалов по зарубежным осадочным
бассейнам, в том числе и тем, кото
рые расположены на территории США,
подготовку обобщающих статей и мо
нографий Полагаю, что в рамках но
вого Соглашения, которое мы недавно
заключили с ИНЗР на очередной пяти
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летний срок, последнее можно и нуж
но успешно реализовать. Кроме того,
учитывая, что ИНЗР проводит иссле
дования и по другим регионам России
и ближнего зарубежья, можно было бы
вместе с коллегами из Уфы, Саратова
и Алма-Аты подготовить к изданию ра
боту по сравнительному анализу не
фе; азоносности осадочных бассей
нов краевых частей (Приаппалачской
и Приуральской) Североамериканской
и Восточно-Европейской платформ.
Основой для такого обобщения могут
быть результаты предыдущих совмест
ных проектов по Тимано-Печорскому,
Волго-Уральскому и Прикаспийскому
нефтегазоносным бассейнам.
Что касается наших новых со
вместных разразработок, то сейчас,
по-видимому, наступает время более
узконаправленных краткосрочных (6—
8 месяцев) проектов по отдельным зо
нам или участкам бассейна, конкрет
ным нефтегазоносным комплексам
или месторождениям. Помимо со
вместных с ИНЗР исследований мы мо
жем на основе уже наработанного опы
та самостоятельно выходить на запад
ные компании, заключая с ними «хоз
договора» на выполнение тех или иных
научных разработок.
В рамках совместных работ с ИНЗР
и, возможно, с нефтяными компаниями
необходимо, по моему мнению, актив
нее развивать такую форму сотрудни
чества как стажировки, что, к сожале
нию, мы не использовали по ряду при
чин в предыдущие годы. При этом на
ряду с подготовкой специалистов из
числа молодых сотрудников Отдела,
не следует исключать, по-видимому,
возможность стажировки наших более
опытных специалистов путем их уча
стия в работе исследовательских групп
ИНЗР над проектами, связанными с из
учением осадочных бассейнов Южной
Америки, Индонезии, Китая и других
регионов мира.
И последнее. Для того, чтобы мы
могли эффективнее работать с наши
ми зарубежными коллегами и, самое
главное, чтобы наши исследования от
вечали требованиям современной нау
ки, мы должны позаботиться об осна
щении лабораторий Отдела не только
компьютерами, но и новым аналити
ческим и интерпретационным обору
дованием, В связи с этим в числе при
оритетных направлений института по
укреплению исследовательской базы
должно быть в ближайшее время при
обретение оборудования (специализи
рованный сканер с пакетом приклад
ных программ по возможности в ком
плексе с рабочей станцией) для обра
ботки материалов сейсморазведочных
работ и данных промыслово-геофизи
ческих исследований скважин.
Зав. лабораторией
геологии нефти и газа
к. г.-м. н. Н. А. Малышев
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ЗАСЕДАНИЕ

специализированного Ученого Совета
(сокращенный протокол)
Юмористический рассказ
Председатель (академик Н. П. Юшкин).
Уважаемые члены Совета, я рад, что вы все в до
бром здравии. Кворум у нас есть, можем работать.
Сегодня у нас защищается диссертация на соиска
ние ученой степени кандидата геолого-минералоги
ческих наук «Проблема эрекции у мамонтов» Слово
диссертанту для доклада Петр Иваныч, пожалуйста.
У Вас 20 минут.
Диссертант (П. И. Сидоров). Уважаемые
члены Совета!.. (делает доклад, переходя or
плаката к плакату)... Таким образом, я закон
чил обоснование своего четвертого тезиса.
Спасибо за внимание.
Председатель. Есть ли вопросы к до
кладчику?
Проф. В. А. Дедеев. Разрешите?То ли
я прослушал, то ли докладчик не сказал
Каковы, по Вашей оценке, размеры...
э-э-э... предмета эрекции? Это что —
сантиметры, метры, десятки метров?
Диссертант. Про мнению академика
Грум-Гржимайло, интересующий Вас пред
мет имел размер 1 метр 57 см. Но профессор Георг
Штольценберг полагает, что эта оценка занижена по
меньшей мере вдвое.
Председатель. Вы удовлетворены ответом?
Проф. В. А. Дедеев. Пока да.
Проф. О. С. Кочетков. Я с большим интере
сом выслушал Ваш доклад, но так и не уловил: како
ва связь Вашей темы с полиморфизмом тиманского
лейкоксена.
Диссертант. Связь есть, но она статистическая.
В общем, у мамонтов, которые паслись на песчаных
пастбищах с железистым апоильменитовым лейкок
сеном, эрекция была гораздо выше, чем у тех, кото
рые обитали в области развития эйфельских песча
ников с псевдорутиловым гомогенным лейкоксеном.
Проф. О. С. Кочетков. Я так и думал. А Вы не
могли бы объяснить — почему?
Диссертант. Видимо, железо играло роль био
стимулятора эрекции.
Д-р A. M. Пыстин. Эрекция — это, конечно, хо
рошо. Но почему на геологической карте не указаны
хотя бы главнейшие разломы? Вы что же полагаете,
что это простая моноклиналь?
Диссертант (смущен). Я воспользовался картой,
составленной в ГГП Архангельскгеология. А у них ни
каких разломов не показано.
Д-р А. М. Пыстин. Очень жаль. Надо бы все же
более критично и ответственно относиться к вопро
сам геологии. Ведь что такое мамонт для геолога?
Это ведь не какая-то эрекция (которая то ли была, то
ли нет), а в первую очередь — Мамонтова кость, име
ющая немаловажное практическое значение.
Проф. Л. В. Махлаав. Александр Михайлович
отчасти предупредил и мой вопрос! Я хотел спросить

вот что: не считаете ли Вы, что в том, что эрегирова
лось, была кость — как у моржей? Как будто бы такая
точка зрения тоже существует?
Диссертант. Да, ее высказывал покойный ака
демик Недыбайло. Однако она не пользуется попу
лярностью, так как пока не подтверждена палеонто
логическими данными.
Д-р Ю. А. Ткачев. У меня вопрос к Вашему
плакату № 11. Что такое у Вас там значит N
по оси ординат?
Диссертант. Я говорил в докладе —
это частота эрекций.
Д-р Ю. А. Ткачев. Значит, я пра
вильно понял. Но вот t по оси абсцисс —
это что? Секунды, минуты, дни, меся
цы, годы, наконец?
Диссертант
(потупившись).
Это годы
Д-р Ю. А. Ткачев. Значит, если ве
рить Вашему графику, эрекция проис
ходила в среднем один раз в 3 года, так?
Диссертант. Да.
Д-р Ю. А. Ткачев. Но если это так, то неудиви
тельно, что мамонты так быстро вымерли! Но я все
же склонен думать, что Вам перечертили плакат с
ошибками, а Вы не проверили как следует.
Д-р Я. Э. Юдович. У меня вопрос по авторе
ферату. На стр.4 Вы пишете «... проблемы эрекции
весьма актуальны и в плане воспроизводства насе
ления». Во-первых, «в плане» — это выражение ма
нерное, пошлое и бюрократически-канцелярское.
Во-вторых, почему Вы считаете, что вопросы эрек
ции у Мамонтов актуальны и для нас — отнюдь не яв
ляющихся мамонтами?
Диссертант. По правде говоря, такова точка
зрения моего научного руководителя. Но я с ним пол
ностью согласен.
Д-р Я. Э. Юдович. Понятно. Но защищаете дис
сертацию сегодня Вы. а не Ваш руководитель. Как хо
тите, а я не вижу такой уж актуальности. Диссертант
(угрюмо молчит). Д-р Я. Э. Юдович. Ну хорошо, спа
сибо Проф. А. М. Асхабов (проснувшись). Извините,
может быть я прослушал. Кажется, Вы сказали, буд
то бы понижение температуры угнетало эрекцию,
но почему не наоборот? Кстати, в горах очень бы
вает холодно, и ничего. (Все смеются). Ничего нет
смешного! Например, если хотите знать, работами
Юшкина давно доказано, что химическое выветри
вание в Арктике идет даже интенсивнее, чем в уме
ренном климате! Оказывается -за счет выморажи
вания растворителя — возрастает концентрация со
лей. Гак что все не так просто. Ведь что такое эрек
ция? Физико-механический процесс и не что иное.
Проф. В. А. Дедеев. Я как раз вспомнил анек
дот, как один старый генерал был женат на молодой.
(Продолжение на стр. 8)
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Подруга ее спрашивает: Ну, как? — Да все бы ни
чего, — отвечает, — да командами замучил Как к печ
ке подойдет, кричит «ложись!», как отойдет — «отста
вить!» (Все смеются). Это я к тому, что температу
ра влияет положительно. Отрицательная температу
ра влияет отрицательно.
Председатель. Тихо, тихо! Пусть диссертант от
ветит.
Диссертант. Я моту лишь повторить то, что ска
зал в докладе: похолодание должно было угнетать
эрекцию. Может быть, даже была какая-то крити
ческая температура, ниже которой эрекция не
происходила даже с частотой раз в 3 года.
Проф. А. М. Асхабов. Может быть с по
зиций классической термодинамики с этим
следует согласиться , Но не забудем о су
ществовании нелинейной термодинамики
и диссипативных структур. Эрекция мо
жет начаться и тогда, когда ее абсолют
но не ждешь. Такие случаи известны.
Председатель. Больше нет во
просов? Тогда слово ученому секре
тарю Совета.
Ученый секретарь Совета {д-р
А. Б. Макеев). На диссертацию и ав
тореферат поступили 7 отзывов, из
них 3 без замечаний. Интересно, что
все замечания практически одинако
вые Отмечается, что необходимо было и в диссер
тации и в автореферате привести наглядный чер
теж или схему, показывающий орган мамонта в спо
койном и возбужденном состоянии. Авторы отзывов
считают, что без этого чертежа построения диссер
танта не выглядят достаточно убедительными
Диссертант. (Благодарит за замечания и
обещает привести чертеж в монографии, кото
рую он намерен подготовить к печати).
Председатель. Слово представляется Первому
официальному оппоненту.
Первый оппонент (д-р А. И. Елисеев).
Товарищи, мы хорошо знаем диссертанта уже мно
го лет. Парень он хороший. Усидчивый, хотя и занима
ется все эти годы всякой ерундой, вместо того, чтобы
изучать осадочные формации. Впрочем, я уверен, что
диссертация выполнена на высоком научном уровне И
удовлетворяет всем требованиям ВАК. Если же гово
рить о существе дела, то мне лично безразличны про
блемы эрекции у кото бы то ни было, если это проис
ходило в четвертичном периоде. Вот если бы речь шла
о раннем карбоне или хотя бы о позднем девоне, то я
готов рассмотреть проблему эрекции даже у фораминифер, которые на мой взгляд гораздо интерес
нее волосатых и грязных мамонтов. Я повторяю: па
рень грамотный, усидчивый, вполне подготовленный и
скромный не в пример кое-кому из других аспирантов.
Он безусловно заслуживает присвоения ему искомой
степени, у меня нет никаких сомнений на этот счет.
Председатель. Слово предоставляется второ
му оппоненту.
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Второй оппонент (канд. наук В. И. Силаев),
Просто диву даешься, до чего в конце-концов
докатился наш Институт под бездарным, вредонос
ным и я бы сказал даже — преступным руководством
директора! Нет, вы только вдумайтесь — не нашлось
темы актуальнее, чем эрекция у давно сдохнувших
мамонтов! И это — в то самое время, когда я совер
шенно один, без единою помощника тяну воз гипер
генных фосфатов уже который год подряд! Извините
за каламбур — дирекцию интересует эрекция! А вот
меня интересуют фосфаты, в особенности, не содер
жащие фосфора Вот это и есть та самая проблема,
которой следовало бы заняться, если бы Институтом
руководили нормальные люди, a не шайка мафио
зи. Ну что я могу сказать об этой дурацкой диссер
тации? Да-да, дурацкой. Разумеется, она нику
да не годится'. Ведь автора абсолютно не ин
тересует вещество — ни его химизм, ни его
фазовый состав. Это, я извиняюсь, молоточ
ная геология. Это мы давно уже проходили.
Диссертанту не то что степень кандидата на
ук присуждать — я б ему, извините, и козу па
сти не доверил! И хотя я, к счастью, не член
вашею ничтожного, жалкого, подобостраст
но-пресмыкающегося перед начальством
Ученого Совета — я бы хотел, что
бы у вас хоть на миг проснулась со
весть, и вы все бы как один проголо
совали «против».
Председатель. Не давите на
Совет! Это запрещается инструкци
ей ВАК.
В. И. Силаев. Такой же дурацкой, как и весь ваш
Совет! А «давить» на такой Совет, я вижу, совершенно
бесполезно. Вы уже так все сдавлены слепым подчи
нением начальству, что я не удивлюсь, если при ана
лизе отдельных членов Совета будут обнаружены вы
сокобарические фазы: коэсит там, стишовит или что
другое.
(Смех в публике, пришедшей на защиту). Председатель. Тихо! Вы закончили, Валерий
Иванович?
В. И. Силаев (вразвалочку покидает трибуну
и принимает поздравлении публики).
Председатель. Слово диссертанту для ответа
на замечания оппонентов.
Диссертант. Я глубоко благодарен оппонен
там за замечания. Особенно благодарен Валерию
Ивановичу, который назвал мою диссертацию дурац
кой. Другие отзывались о ней гораздо хуже. Большое
всем спасибо. Председатель. Начинаем общую
дискуссию. Кто хочет высказаться?
Д-р Я. Э. Юденич. Разрешите мне. Я уже отме
чал далеко не лучший стиль диссертанта. К сожале
нию, не блистал и доклад. Не удовлетворен я и отве
тами диссертанта на вопросы — он пытается спря
таться за спины авторитетов. В частности, глубокое
замечание проф. Асхабова о диссипативных струк
турах и о спонтанной эрекции — диссертант про
сто пропустил мимо ушей. Далеко не лучший способ
дискуссии! Смутное чувство оставила у меня пози
(Продолжение на стр. 9)
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ция диссертанта в вопросах геохимии. Ведь сам со
бою напрашивается вопрос: какие химические эле
менты благоприятствовали эрекции и какие, наобо
рот, могли ее угнетать? Диссертант же зациклился
на климате, словно в природе нет никаких иных фак
торов. Я пока не знаю, как буду голосовать -посижу,
послушаю дискуссию. Но в любом случае и с восхи
щением отмечаю глубокий анализ диссертации, дан
ный Валерием Ивановичем. До тех пор, пока у нас
есть в Совете такие отзывы — наш Совет представ
ляет собою живой организм. Как только мы скатим
ся к комплиментарному стилю петухов и кукушек —
нам конец. Выражаю личную благодарность Валерию
Ивановичу за ею принципиальную позицию.
В. И. Силаев (тихо, соседке). А пошел бы он со
своей благодарностью... Такой же мафиозо, как и все
они. Хотя поначалу корчил из себя демократа Я даже
за него один раз голосовал на выборах..
Д-р Ю. А. Ткачев. К сожалению, мне вновь
и вновь приходится привлекать внимание членов
Совета к тому, что наши соискатели грубо пренебре
гают правилами и приемами корректной математи
ческой обработки данных. Как я могу верить диссер
танту, если на плакате 11 обозначения перепутаны,
под знаком суммы нет нижнего индекса, а уравнение
3 на плакате 8, как каждому очевидно, представля

ет собою тождество! В отличие от уважаемого второ
го оппонента, я нисколько не сомневаюсь в актуаль
ности темы диссертации. Что бы там ни говорили, но
только с эрекцией жизнь полна настоящего смысла,
а при отсутствии таковой — она позорна и бесцвет
на. Но почему все же наши диссертанты не исполь
зуют хотя бы простейшие математические методы —
я не понимаю. Вроде бы все они в свое время сда
ли мне зачет по информатике — а где же результат?
Председатель. Разрешите и мне пару слов ска
зать в заключение. Конечно, оппоненты и выступав
шие правы — в работе немало недостатков. Но на
до ведь учесть и новизну темы, и экзотичность са
мого объекта исследований. Автор, по-моему, впол
не справился с поставленной задачей. Я, конечно
же, буду голосовать «за». Кстати сказать ни в од
ном столичном институте не взялись за такую тему,
а у нас пожалуйста, не испугались! Извините, я мо
жет быть отвлекся, но не сказать об этом тоже было
бы неправильно. Что касается выступления Валерия
Ивановича, то в ею словах, как всегда, много спра
ведливого; все мы в чем-то недорабатываем. Хотя в
целом он, конечно, совершенно неправ в оценке ра
боты. Повторяю, работа хорошая и всем требовани
ям ВАК вполне удовлетворяет, это бесспорно.
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Н а ш а
* * *
Было время — не знали горя:
Покоряли вершины, реки
Пили водку, сдвигали горы
И на «ты» говорили с веком.
Жгли мосты за собой, не глядя:
Лезли в воду, не зная брода.
Мы умели с удачей ладить,
Надевать ей узду на морду.
Меж делами резались в карты,
Мизерами ласкали нервы.
Мы умели любить азартно
И хотели быть всюду первыми.
Проходя сквозь любые стенки,
Все познали — огонь и тубы.
Мы такие мочили пенки —
Как за них получали в зубы!
Было время!..
Протерли зенки:
А вокруг — пустыри, пепелища,
Бездорожье, тоска поденки
Да заброшенные жилища.
Прикипевшие к стойлам
и путам,
Не умеем восстать из праха.
И немеем на стылых распутьях,
Выбирая новую плаху.
Глубь пугает — крадемся мелью,
Растеряли память и имя.
Знали пир —
пожинаем похмелье
На руинах нового Рима...
Н. Герасимов
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п р е з е н т а ц и я
Пару лет назад на праздно
вании Дня геолога Н. П. Юшкин
сказал, что было бы неплохо
подготовить и выпустить в свет
сборник стихов наших ученых.
Идея была горячо поддержа
на. За ее осуществление с эн
тузиазмом взялся ныне неиз
вестно куда пропавший дирек
тор ТОО «ГеоТАН» Работа заки
пела и потихоньку затихла.
В конце прошлого года ав
торы решили взять издание
сборника в свои руки. Уже готов
макет. Художественное оформ
ление осуществил З. Осипов —
художник Коми книжного изда
тельства
В предыдущем Вестнике
были опубликованы стихи не
которых авторов этого будуще
го сборника. Нынче мы пред
ставляем вам еще двоих, кото
рых, впрочем, вы хорошо зна
ете.
Составители
сборни
ка (кстати, его название «Моя
звезда была Полярной...») не
делали какого-либо отбора
или «цензуры» представлен
ных произведений. Во-первых,
и выбирать-то было особенно
не из чего, а, во-вторых, твор
чество ранимо, и нам хотелось
сохранить авторскую индиви
дуальность. Последнее нам
удалось. А удался ли сборник в
целом — судить вам, нашим бу
дущим читателям.
Надеемся, что нам удастся
найти спонсора и опубликовать
сборник к ближайшему Дню ге
олога
А. Иевлев

Заказ № 11

Ответственный за выпуск А. А. Иевлев

* * *
На лодке на резиновой
Летим на перекат,
Волна безумной силою
Не даст свернуть назад.
Мотор взревел натружено,
Чихнул, бензина «ек»...
Мелькнул полоской узенькой
Далекий бережок. Удар!
О камни острые
Пробит брезент у дна,
Уж по колено серая
Холодная волна.
Скорей, скорее к берегу!
Но, как назло, одно
На мокрых трех геологов
Разборное весло...
А холод подбирается,
Вот чей-то всплыл рюкзак...
Здесь это называется
Романтикой... Вот так!
В. Штейиер

Инициативная группа
искренне
признательна
Владимиру Ракину
за предоставленные
рисунки наших коллег.
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