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Научно-педагогическая деятельность Яковлева Б.В. 
 
Яковлев Борис Васильевич родился в 1960 г. в п. Нюрба Республики 

Саха (Якутия) в семье служащего. Отец, Яковлев Василий Михайло-
вич, – уроженец с. Эльгяй Сунтарского улуса. Мать, Тимофеева Мария 
Гаврильевна, – уроженка с. Малжегар Нюрбинского улуса. Яковлев Б.В. 
после окончания Нюрбинской средней школы в 1977 г. служил в Во-
оруженных Силах СССР. В 1980 г. поступил на физический факультет 
Якутского государственного университета. После университета рабо-
тал в ЯГУ старшим инженером, младшим научным сотрудником. 
Учился в аспирантуре Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, по окончанию которой в 1993 г. успешно защитил степень 
кандидата физико-математических наук по теме «Исследование харак-
теристик  ТПИИ методами моделирования». С 1995 г. по 1998 г. про-
должил учебу в докторантуре Санкт-Петербургского государственного 
университета и завершил докторскую диссертацию по теме: «Модели-
рование структурных элементов систем формирования интенсивных 
пучков заряженных частиц», которую защитил в 2001г. в Санкт-
Петербургском государственном университете по специальности 
05.13.18. – Математическое моделирование, численные методы и ком-
плексы программ. Все члены Диссертационного совета единогласно 
поддержали работу диссертанта. В диссертационном исследовании 
решена фундаментальная научная проблема создания теоретической 
модели термополевой ионной эмиссии, задачи, которой до сих пор 
ждут своего решения. Имеющиеся в настоящее время отдельные теоре-
тические работы по этому вопросу, пока не позволили решить практи-
чески ни одной проблемы. Разработаны основы теории термополевой 
ионной (предложена кратерная модель термополевой ионной эмиссии 
и разработана ее математическая модель) и взрывной электронной по-
левой эмиссии (предложена физическая модель эволюции поверхности 
полевого эмиттера в режиме отбора предельных токов и разработана ее 
математическая модель). Проведены экспериментальные исследования 
с целью проверки этих теорий и получены положительные результаты. 
В ходе экспериментальных работ также были предсказаны и обнару-
жены новые эффекты: неоднородная локализация ионного пучка тер-
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мополевой ионной эмиссии и эффект уменьшения задержки ионного 
тока термополевого источника при последовательных импульсах. Уче-
ная степень доктора физико-математических наук присуждена решени-
ем ВАК Российской Федерации от 17 мая 2002 г. за № 20д/50. 

Яковлев Борис Васильевич работает на кафедре теоретической фи-
зики физического факультета ЯГУ с 1985 г. Научно-педагогический 
стаж работы – 25 лет. В настоящее время работает профессором кафед-
ры теоретической физики ЯГУ. Читает основные теоретические курсы 
такие как Теоретическая механика, Механика сплошных сред, Элек-
тродинамика студентам-физикам ФТИ, также спецкурсы по теоретиче-
ской физике. Под руководством Б.В. Яковлева была подготовлена и 
успешно защищена 1 работа на ученую степень кандидата физико-
математических наук (Мамаева С.Н.). Работал ученым секретарем Дис-
сертационного совета по защите докторской диссертации по специаль-
ности 05.13.18. – Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы программ. Руководит аспирантами, дипломными и курсо-
выми работами. Имеет более 100 научных трудов, в том числе две мо-
нографии: Моделирование ионных источников на основе термополе-
вой ионной эмиссии. Москва, 2001 (на университетском конкурсе мо-
нографий заняла 3 место), Путь Вселенной. Москва, 2007 (на универ-
ситетском конкурсе монографий заняла 2 место). Более 10 статей пере-
ведены на английский язык и опубликованы за рубежом. В 1994 г. за 
высокие показатели в учебной и научной работе Яковлев Б.В. стал лау-
реатом конкурса «Лучший старший преподаватель ЯГУ 1994 г.».  

Интересуется теорией поля, проблемой квантовых измерений, фи-
лософией и историей. Женат, имеет дочку и сына. Жена, Яковлева По-
лина Николаевна, вот уже тридцать лет работает в университете, в 
настоящее время – ведущий библиотекарь. Дочь Наташа – студентка 5 
курса Педагогического института ЯГУ. Сын Айал – студент 4 курса 
исторического факультета ЯГУ. 

За высокие достижения в научно-педагогической деятельности Яко-
влев Б.В. награжден Почетной грамотой Госкомитета по науке РС (Я) 
(1998), Почетной грамотой Министерства науки и профтехобразования 
РС (Я) (2002), Почетной грамотой Государственного собрания (Ил 
Тумэн) РС (Я) (2005), отмечен Благодарностью вице-президента Рес-
публики Саха (Якутия) (2006). 




