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ХРОНИКА 

Вениамин Тихонович Балобаев 

(к 75-летию со дня рождения) 

2 января 2005 г. исполнилось 75 лет члену 
Научного совета по криосфере Земли РАН, Науч
ного совета по геотермии РАН, советнику РАН 
Института мерзлотоведения СО РАН, члену-кор
респонденту РАН Вениамину Тихоновичу Бало
баеву - автору более 130 научных работ. 

Его путь в науку начался на Якутской научно
исследовательской мерзлотной станции Институ

та мерзлотоведения им. В.А. Обручева АН СССР в 
1953 г. с должности младшего научного сотрудни
ка, когда он после окончания физического факуль

тета Ленинградского государственного универси

тета приехал в Якутск. В.Т. Балобаев сразу же 
включился в проведение геофизических исследо
ваний мерзлых пород в Центральной и Южной 

Якутии. Настоящей школой организации научных 
исследований для него явились годы, когда он ис

полнял обязанности заместителя начальника За
падно-Якутской экспедиции Института мерзло
товедения, проводившей изучение геокриологи

ческих и гидрогеологических условий только что 
открытых коренных и россыпных алмазных место

рождений в бассейне р. Ирелях. Здесь он начал 
работу по актуальной проблеме ускорения добычи 
алмазосодержащих многолетнемерзлых песков пу

тем их послойного протаивания, а немного позднее 

участвовал в инженерно-геологических изыскани

ях территории строительства Вилюйской ГЭС -
первенца гидростроительства на вечной мерзлоте, 
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занимался прогнозированием теплового состояния 

ложа водохранилища и основания плотины. 

По результатам этих исследований и их тео

ретического обобщения В.Т. Балобаевым в 1965 г. 
была защищена кандидатская диссертация на тему 
"Теоретические основы управления естественным 

протаиванием мерзлых грунтов". Развивая в даль
нейшем основные положения диссертации, он од

ним из первых предложил приближенное решение 
уравнения теплопроводности для протаивающе

го-промерзающего грунта с учетом линейной за

висимости количества незамерзшей воды от тем

пературы, определил ведущую роль внутренних 

факторов, влияющих на теплопередачу в горных 
породах. Им успешно была решена задача таяния 
открытой поверхности льда и протаивания льдис
тых пород при тепловом взаимодействии их с ат

мосферой с учетом солнечной радиации. Анализи
руя влияние процессов накопления и сноса осад

ков на режим формирования толщ мерзлых пород 
и их тепловое состояние, В.Т. Балобаев определил 
условие, при котором последние оказывают замет

ное воздействие на существование реликтовых 

мерзлых пород. Основные положения этих иссле

дований позволили ему с группой сотрудников 
внедрить в горное производство с большим эконо
мическим эффектом новые прогрессивные спосо

бы оттаивания многолетнемерзлых золотоносных 
россыпей. 



В начале 1970-х IТ. в Институте мерзлотове
дения СО АН СССР усилиями В.Т. Балобаева 
была разработава методика и созданы аппаратура 
для градуировки полупроводниковых терморезис

торов и геотермические установки для измерения 

температуры в глубоких скважинах. Это стало 
новой эрой в методике проведения геокриологи

ческих работ. В течение 1970-1980-х rr. сотрудни
ками руководимой им лаборатории геотермии про
ведены геотермические исследования на много

численных разведочных площадях в Западной 
Сибири, Красноярском крае, Якутии, Магадан
ской области и на Чукаrке, организованы измере
ние теплопроводности rорных пород и определе

ние тепловых потоков в мерзлой и талой зонах. 
В результате проведения этих масштабных 

экспедиционных работ была получена огромная 
научная информация, обработка и анализ которой 
позволили по-новому взглянуть на процесс глу

бокого промерзания земной коры и состояние 
криолитозоны. Было доказано, что внутриземной 
тепловой поток оказывает решающее влияние на 
мощность мерзлых пород, выявлена прямая за

висимость мощности криолитозоны от тектонико

динамической активности земной коры, обосно
вано развитие нестационарных мерзлых толщ во 

всех депрессиях моложе юрского возраста, уста

новлено, что нестационарные мерзлые толщи со

храняют в своем современном состоянии память о 

прошлой климатической обстановке. Почти все 
эти положения явились предметом защиты в 

1989 г. В.Т. Балобаевым докторской диссертации 
на тему "Геотермия мерзлой зоны литосферы се
вера Азии". Его монография, изданная в 1991 г. 
под таким же названием, стала настольной книгой 
каждого мерзлотоведа. Эта работа была очень вы
соко оценена научной общественностью - в 1994 г. 
В. Т. Бал о баев при большом конкурсном отборе 
был избран членом-корреспондентом РАН. 

В настоящее время научный поиск Вениами
на Тихоновича направлен на изучение динамики 

теплового состояния криолитозоны при изменени

ях климатических условий. Он участвует в иссле
дованиях по различным российским и междуна

родным программам и интеграционным проектам, 

являясь научным руководителем многих из них. 

Полученные им с коллегами результаты являются 

серьезным вкладом в проблему изучения измене
ний климата и оценку его влияния на природные 

комплексы и системы в криолитозоне. 

За заслуги в развитии геокриологической 
науки В.Т. Балобаев награжден орденом Дружбы, 
четырьмя медалями, имеет почетное звание "За
служенный работник народного хозяйства Якут
ской АССР". 

Хочется пожелать Вениамину Тихоновичу 

крепкого здоровья, долгих лет жизни и дальней
ших творческих успехов. 

Н.И. Шендер, канд. геол.-мин. наук, 
зав. лабораторией геотеплофизики 

и прогноза ИМЗ СО РАН 
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