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26 августа 2020 г. ушел из жизни замечательный ученый, доктор геолого-минералогических наук, 
профессор Георгий Захарович Перльштейн. Много лет он работал в Магадане во ВНИИ-1, был заведую-
щим Северо-Восточным отделением Института мерз лотоведения СО РАН, заведующим лабораторией гео-
криологии Института геоэкологии РАН, членом редакционной коллегии журнала “Криосфера Земли”. Его 
имя хорошо известно как в России, так и за рубежом. Добрая память о Георгии Захаровиче, его  прекрасных 
деловых и человеческих качествах навсегда останется в сердцах людей, знавших его по работе и в жизни.
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On August 26, 2020, a renowned scientist, Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor 
Georgy Zakharovich Perlstein passed away. For many years he worked in Magadan at VNII-1, was the head of 
the North-Eastern branch of the Melnikov Permafrost Institute SB RAS, head of the geocryology laboratory at 
the Institute of Environmental Geoscience RAS, member of the editorial board of the “Earth’s Cryosphere” 
journal. His name is well known both in Russia and abroad. The good memory of Georgy Zakharovich, his excel-
lent business and human qualities will forever remain in the hearts of people who knew him from work and life.
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Георгий Захарович родился в Москве в 1937 г. 
После окончания средней школы в 1954  г. по-
ступил на геологический факультет МГУ имени 
М.В. Ло моносова. Окончив университет, в 1959 г. 
Г.З. Перльштейн начал свой профессио нальный 
путь в Магадане во Всесоюзном научно -иссле до-
вательском институте (ВНИИ-1). Уже через год, 
перейдя на работу в экспедицию 104 геологиче-

ского факультета МГУ на должность начальника 
партии – младшего научного сотрудника, Георгий 
Захарович принял участие в геокриологических 
исследованиях в Бодайбо, одном из крупнейших 
золотодобывающих центров СССР.

В 1965 г. Георгий Захарович поступил в аспи-
рантуру МГУ, продолжая трудиться в Якутской 
экспедиции кафедры мерзлотоведения. Защитив в 
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1968 г. кандидатскую диссертацию по теме “Влия-
ние инфильтрации воды на оттаивание песчаных 
и крупнообломочных пород”, он вернулся в Мага-
дан во ВНИИ-1 на должность старшего научного 
сотрудника. 

В 1973 г. Г.З. Перльштейн занял должность за-
ведующего лабораторией отдела мерзлотоведения, 
а с 1982 г. руководил исследовательской группой 
водно-тепловой подготовки мерзлых пород к вы-
емке. Работа группы была нацелена на оптимиза-
цию технологий золотодобычи в условиях криоли-
тозоны, благодаря ее исследованиям на производ-
стве были сэкономлены миллионы рублей. 

В 1983 г. Георгий Захарович защитил доктор-
скую диссертацию по теме “Основы водно-тепло-
вой мелиорации мерзлых пород (на примере рос-
сыпных месторождений Северо-Востока СССР)”. 

С 1989 по 2002 г. он заведовал Северо-Восточ-
ным отделением Института мерз лотоведения 
(ИМЗ) им. П.И. Мельникова СО РАН, которое в 
1994 г. было реорганизовано в Северо-Восточную 
научно-исследовательскую мерзлотную станцию 
ИМЗ СО РАН. 

С 2002 по 2016 г. работал заведующим лабо-
раторией геокриологии и главным научным со-
трудником Института геоэкологии им. Е.М. Сер-
геева РАН.

Научной общественности Георгий Захарович 
Перльштейн известен своими работами по искус-
ственному оттаиванию мерзлых горных пород. Им 
было разработано и запатентовано геокриологиче-
ское обоснование способа подготовки мерзлых по-
род, который включал оттаивание и дренирование 
пород и при котором дренажные выработки про-
изводились ниже подготавливаемого слоя на ве-
личину капиллярной каймы, что давало значи-
тельный экономический эффект. Детально разра-
ботанный способ был опубликован в монографии 
“Водно-тепловая мелиорация мерзлых пород на 
Северо-Востоке СССР” (1979). Монография со-
средоточила основные достижения и открытия Ге-
оргия Захаровича: найденные закономерности 
теп ломассопереноса в оттаивающих горных поро-
дах, тонкости технологий оттаивания дисперсных 
пород, основанных на кондуктивном переносе 
тепла, гидравлическом оттаивании, а также расте-
плении пород под действием внутренних тепло-
вых источников, способы защиты талых пород от 
сезонного промерзания, способы подготовки ис-
кусственных сушенцов и особенности проектиро-
вания мероприятий водно-тепловой мелиорации 
при разработке россыпей.

Г.З. Перльштейном были разработаны “Вре-
менные инструктивные положения по фильтра-
ционно-дренажному оттаиванию и подготовке ис-
кусственных сушенцов” (1979), написаны разделы 
в монографиях “Теплофизические исследования 
криолитозоны Сибири” (1983), “Геокриология 
СССР. Восточная Сибирь и Дальний Восток” 
(1989). Им разработана теория и предложены ма-
тематические модели методов гидравлического 

оттаивания мерзлых пород, принципы и методы 
снижения прочности промерзающих продуктив-
ных горизонтов россыпей путем осушения дрени-
рованием, исследованы особенности конвективно-
го теплообмена в крупнообломочных и крупнодис-
персных породах. 

Научные интересы Г.З. Перльштейна были 
чрез вычайно широки: тепломассоперенос в порис-
тых средах, использование природных ресурсов 
теп ла и холода, решение геоэкологических проб-
лем на территории криолитозоны − вот далеко не 
полный перечень направлений его деятельности. 
В XXI в. Георгий Захарович сосредоточился на со-
вершенствовании теории теплообмена через зем-
ную поверхность, что позволило учесть ряд нетем-
пературных факторов и повысить точность гео-
крио логического прогноза. Был сделан ряд инте-
ресных расчетов для эффективного применения 
тепловых насосов как инструмента управления 
теп лообменом грунта с фундаментами сооруже-
ний. Результаты исследований Г.З. Перльштейна 
отражены более чем в ста публикациях, в том чис-
ле нескольких монографиях и авторских свиде-
тельствах.

На протяжении многих лет Георгий Захаро-
вич был активным членом докторского диссерта-
ционного совета ИМЗ СО РАН.

С момента основания журнала “Криосфера 
Земли” в 1997 г. Г.З. Перльштейн был одним из ак-
тивнейших членов редакционной коллегии журна-
ла, а в 2003–2008 гг. непосредственно участвовал в 
работе редакционной группы. Неоценим его вклад 
в работу журнала и как автора, и как рецензента.

Государство высоко оценило трудовые заслу-
ги Георгия Захаровича, в 1989 г. он получил зва-
ние заслуженного деятеля науки РСФСР, а в 
1996 г. – звание профессора. Г.З. Перльштейн не-
однократно был премирован за эффективные про-
изводственно-технические решения, награжден 
медалью “Ветеран труда”. 

Научные достижения Георгия Захаровича, 
его высокая эрудиция и харизма позволили ему 
стать заметной величиной не только в российской 
науке. Международное геокриологическое сооб-
щество избрало Г.З. Перльштейна вице-президен-
том Международной ассоциации мерзлотоведов 
(IPA) на период 2003–2008 гг. Активное участие в 
международных проектах, множество друзей, уча-
стие в работе оргкомитетов многих международ-
ных научных конференций − вот вехи его достой-
ного жизненного пути.

Георгий Захарович Перльштейн был замеча-
тельным, душевным человеком со светлым отно-
шением к людям, живым интересом к литературе, 
музыке, спорту, с тонким юмором и острым умом.

Добрая память о Георгии Захаровиче, его пре-
красных деловых и человеческих качествах на-
всегда останется в сердцах людей, знавших его по 
работе и в жизни.

Поступила в редакцию 
28 августа 2020 г.


