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Лещиков Федор Николаевич 
(01.12.1930-09.07.2002) 

9 июля 2002 г. после тяжелой продолжи
тельной болезни на 72-м году ушел из жизни 
замечательный, добрый и порядочный человек, 
член редколлегии журнала "Криосфера Земли", 
бывший ученый секретарь Института земной ко
ры СО РАН, бывший заведующий лабораторией 
геодинамики водохранилищ, доктор геолого-ми

нералогических наук Федор Николаевич Лещи

ков. 

Ф. Н. Лещиков родился в г. Зима Иркут

ской области 1 декабря 1930 г. В 1954 г . за
кончил учебу в Иркутском горно-металлургиче
ском институте (ныне Технический универси

тет), получив специальность горного инженера

геофизика. После непродолжительной работы по 
распределению в Дальневосточном филиале АН 

СССР Федор Николаевич в 1955 г. был переве
ден в Иркутск в Институт геологии Восточно

сибирского филиала АН СССР. С той поры свою 
судьбу, трудовую и научную деятельность Федор 
Николаевич навсегда связал с академической 

наукой, проработав в Институте более 45 лет. За 
это время он стал вьlсококвалифицированным 

специалистом в области мерзлотоведения и ин
женерной геологии. 

В 1957-1960 гг. Лещиков проходил обу
чение в очной аспирантуре. В 1967 г. он защитил 
кандидатскую, а в 1991 г. докторскую диссер

тации. Научные исследования Ф. Н. Лещикова 

были сконцентрированы на изучении мерзлых 
пород юга Восточной Сибири. Им установлены 
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основные закономерности формирования, расп

ространения и развития сезонно- и многолетне

мерзлых пород; криогенных процессов как в при

родной обстановке, так и возникших в результа
те воздействия техногенных факторов; предло

жены принципы районирования и картографиче

ской оценки мерзлотно-инженерно-геологичес

ких условий юга Восточной Сибири; составлены 
геокриологические карты среднего и мелкого 

масштабов, а также карты районирования по 
устойчивости геокриологической среды к техно

генезу . 

Федор Николаевич развивал научные осно
вы криогенного морфолитогенеза в условиях глу

бокого сезонного промерзания и высокотемпера
турной многолетней мерзлоты и установил про

странственно-временные закономерности его 

развития. Им определены соотношения криоген

ных явлений и сейсмогенных нарушений в Бай

кальской рифтовой зоне, изучены сейсмические 

свойства рыхлых грунтов Прибайкалья. 
Лещиков внес заметный вклад в изучение 

вопросов переработки берегов искусственных во
доемов Восточной Сибири, установил характер 
влияния процессов промерзания-оттаивания на 

устойчивость берегов ангарских водохранилищ и 
закономерности распределения влаги в грунтах 

берегового уступа. 
Федором Николаевичем рекомендованы 

принципы строительства инженерных сооруже

ний и намечены основные положения рациональ-



ного природопользования в условиях глубокого 
сезонного промерзания грунтов. Полученные ма
териалы и в настоящее время широко использу

ются различными производственными и проект

ными организациями. 

Лещиков является автором более 150 печат
ных работ, в том числе 15 монографий. С резуль
татами своих исследований он неоднократно вы

ступал на различных международных, всесоюз

ных и российских совещаниях. Под его руковод

ством подготовлены и защищены 4 кандидатские 
диссертации. 

Федор Николаевич всегда проявлял себя де
ятельным и инициативным работником, способ
ным вести большую научно-организационную 
работу. Он был членом региональных секций 
Научных советов РАН по инженерной геологии 
и геокриологии, заместителем председателя Со-

вета по защите докторских диссертаций, членом 

различных проблемных комиссий, читал курс 
лекций по мерзлотоведению в Иркутском поли
техническом институте. 

Научная деятельность Ф. Н. Лещикова гар
монично сочеталась с участием в общественной 
жизни: он был председателем профкома Ин
ститута, членом Иркутского обкома профсоюзов 
работников Высшей школы и членом Респуб
ликанского (РСФСР) комитета профсоюзов. За 
плодотворную научную деятельность и активную 

общественную работу он неоднократно получал 
благодарности и поощрения, награжден меда
лями. Ему присвоено почетное звание "заслу
женный ветеран СО РАН". 

Научные труды Ф. Н. Лещикова еще долго 
будут востребованы практикой, а его светлый 
образ навсегда останется в наших сердцах. 

Н. А Логачев, Е. В. Скляров, Ю. Б. Тржцинский, 
Б. И. Писарский, С. В. Алексеев, Н. И. Демья
нович, Ю. И. Кустов, Г. И. Овчинников, В. К. Ла
пердин, Б. М. Владимиров, С. И. Шерман, 
В. А. П авленов 
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