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Алексеев Владимир Романович 

(к 70 -летию со дня рождения) 

17 августа 2003 г . известному сибирскому гео
графу, гляциологу и мерзлотоведу , доктору геогра

фических наук, профессору, члену редакционной 

коллегии журнала "Криосфера Земли" Алексееву 
Владимиру Романовичу исполняется 70 лет. 

Владимир Романович - коренной сибиряк. 
Он родился в г. Омске в семье грузчика. С 1935 г. в 
течение более 30 лет жил и работал в Якутии . Пос
ле окончания Соловьевской средней школы три 
года преподавал математику, черчение и рисование 

в Чульманской неполной средней школе. В 1953 г. 
поступил на естественно-географический факуль

тет Благовещенского государственного педагоги

ческого института и окончил его в 1958 г. Работал 
в Амурском областном музее краеведения, на Ал
данской и Вилюйской научно-исследовательских 

мерзлотных станциях Института мерзлотоведения 
АН СССР. С 1967 г. В . Р. Алексеев - сотрудник 

Института гео графии СО РАН (г. Иркутск) . Здесь 

он заведовал лабораторией прикладных исследо 
ваний в зоне БАМ (1975-1980 гг.) и отделом гля
циологии (1980-1993 п.). В настоящее время ра

ботает главным научным сотрудником. 
Ещббудучи студентом, В . Р. Алексеев увлекся 

изучением криогенных явлений и историей освое
ния полярных регионов, перечитал всю русско

язычную литературу об исследовании Арктики и 
А1парктики, составил рукописный топонимичес 

кий словаръ Южной полярной области, опубли
ковал первые научные работы о природ 1-1ых осо -
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бенностях Южной Якутии. В апреле 1966 г. в 
г . Якутске он защитил кандидатскую диссертацию 

"Геокриологические условия Алданского нагорья 
и хребта Станового", в которой обобщил материа
лы десятилетних изысканий ученых Алданской 

I-IИMC, а также данные собственных полевых наб 
людений. В основу диссертации были положены 
составленные автором 28 разномасштабных гео 
криологических и ландшафтно-индикационных 

карт, не потерявши е своего познавательного зна

чения до сих пор. 

В 1982 г. в Москве Владимир Романович за

щитил докторскую диссертацию на тему "Наледи 

как форма оледенения''. В этой работе он сущест
венно расширил взгляды ученых и специалистов 

того времени на физическую сущность, динамику 

и распространение наледных процессов и, по су

ществу, заложил основы наледеведения - само

стоятельного научного направления в криологии 

Земли. Изучая данные об условиях формирования, 
строении и свойствах различных видов льда, встре

чающегося во всех сферах географического про

странства: атмосфере, гидросфере и литосфере -
В . Р. Алексеев пришел к заключению, что в понятие 
"наледь", кроме обширных ледяны х полей типа та
рынов, следует включить и такие криогенные об
разования, как гололед , град, ледяные сталактиты 

и сталапппы, продукты обледенения воздушных, 
речных и морских судов, берегов, гидротехнис1ес
ких сооружений и многие другие - все те, что об-



разуются на границе твердых 11 газовых cpe.::i по 

средством послойного наморажнвания воды. Та
кой подход был весьма необычным и пото~1у не 
сразу получил признание мерзлотоведов и гляшю

логов, однако со временем стало очевидньш, что 

принцип "сквозного" анализа природы Земли яв.~яет
ся плодотворным и на современном этапе. В данно ~1 

случае он позволил объединить до сих пор 
разрозненные научные направления метеоро.1 0-

г11и, гидролопш, геокриологии, ледотехники и др. 

в ешшое учение о наледях и наледных процессах 

как особой фор~1е оледенения Земли . 
По 1ш1шиативе и при активном участи11 

В.Р. Алексеева в 70-80 годах минувшего столети~ 
были объединены усилия ученых и инженеров-прак
тиков в комплексно~~ исследовании наледей различ

ных районов СССР, в Секции гляциологии 
Междуведомственного геофизического комитета 

АН СССР выделилась и начала плодотворно фун
кционировать подсекция наледей, по наледной те

матике проведена серия всесоюзных совещаний, 

семинаров и конференций, подготовлен и опубли
кован ряд сборников научных работ, несколько ме
тодических и нормативно-технических докумен

тов. На севере Забайкалья и в горах Восточного 
Саяна были организованы и в течение 15 лет ус
пешно действовали экспериментальные гляциоло

гические пол ~ноны, где отрабатывалась методика 
полевого изучения наледей, исследовались процес

сы взаимодействия наледей и окружающей при

родной среды. Успешно разрабатывались новые 
подходы и методы борьбы с наледной опасностью 
на трассах линейных инженерtшх сооружений, на 

строительных площадках и в населенных пунктах. 

Все это принесло юбиляру заслуженный авторитет 
и признание его специалистом самого широкого 

профиля. 

Перу В.Р. Алексеева принадлежат более 300 
опубликованных научных работ , среди которых 
11 монографий. Основные его труды посвящены 
исследованию особо опасных криогенных явле
ний - снежных лавин, наледей, гляциальных се

лей, вечной и сезонной мерзлоты. В сфере научных 
интересов Владимира Романовича - широкий 

круг географических проблем: изучение nодных и 
энергетических циклов в криолитозоне, теорети

ческие и региональные аспекты ледоведения, ГИ С
технологии и оценка информационных ресурсов 

инженерной гляциологии, геокриологии и ледо

техники, актуальные вопросы геоэкологии и ох

раны природы холодных регионов и др. Среди фун
даментальных произведений, опубликоnанных 
13.Р . Алексеевым или при его непосредственном 
участии, широко известные книги: "Вопросы ла
винного морфолитогенеза" (1971), "Снежные ла
вины хребта Удокан" (1973) , "Теория наледных 
процессов" (1975), "Наледи и сток" (1976), " Вод
ные ресурсы рек зоны БАМ" (1977) , "Полевые ис-

следования наледей" (1980) , " Гляциологический 
словарь" (1984), "Наледи " (1987), "Геокриолоrи
ческий мониторинг на железнодорожио:v1 транс

порте" (1999), " Наледи плато Путорана " (2002) и др. 
Много лет Владимир Романович изучал гео

графические и геокриологические проблемы осво
ения полезных ископаемых Якутии , Иркутской и 

Чнтинской областей, выполнял многочисленные 
заказы проектных и изыскательских организаций 
по оценке условий строительства и эксплуатации 

.1 1шейных инженерных сооружений в криолито

зоне. Поэтому труды его неизменно носили праг

~1атический характер, отличались новизной, ори

гинальностью оценок и решений . В 1997 r. под ру
ководством В.Р. Алексееnа был разработат-1 Проект 
эко.1огического атласа Республики Саха (Якутии) , 
а в 2000 г. - Проект организации природного этни

ческого парка "Тофалария ". Последние 10 летуче 
ный плодотворно работает над созданием ледотех
нического словаря-справочника и компьютерной 

информационно-поисковой системы "Ice and Per
mafrost engeneeгing''. 

В.Р . Алексеев много лет являлся членом Объе
диненного Научного совета по криологии Земли 
РАН, он состоит членом Международной ассоциа
ции гляциологов , входит в состав дnух докторских 

диссертационных советов: по специальностям 

25.00.27 - гидрология суши, водные ресурсы, гидро

химия; 25.00.23 - физическая география и био
география, география почв и геохимия ландшафтов 

(Иркутск, Институт географии СО РАН); 25.00.08 -
инженерная геология, мерзлотоведение и грунтове

дение (Якутск, Институт мерзлотоведения СО РАН). 

Под рукоnодством В.Р. Алексеева подrотоnлены и 

защищены 12 кандидатских диссертаций . Он 
участник многих международных конференций, 

семинаров и совещаний, ответственный редактор 

большого числа тематических сборников научных 
статей и монографий. В.Р. Алексеев также препо

дает в Иркутском государственном униnерситете, 

где читает разработанные им курсы лекций "Гео
экология холодных регионов", "Гляциология и 

мерзлотоnедение" . Он является членом-коррес
пондентом Академии водохозяйственных наук , 

членом редакционной коллегии газеты "Исток''. За 
успехи в научной и организационной деятельности 

Владимир Романович награжден несколькими ме

далями и грамотами Президиума Российской ака

демии наук. 

В юбилейный год В.Р. Алексеев полон опти
мизi\ы и планов . Российские мерзлотоведы и гля

циологи горячо поздравляют Владимира Романо
вича с 70-летиеl\'1, желают ему долгих лет жизни, 

крепкого здоровья, дальнейших творческнх успехов . 

Коллектив И1-1ститута географии СО РАН 
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