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Научно-педагогическая деятельность Яковлева Б.В.

Яковлев Борис Васильевич родился в 1960 в п. Нюрба

Республики Саха (Якутия) в семье служащего. Отец Яковлев Василий

Михайлович 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 Вооруженных Силах СССР. В 1980 г. поступил на

физический факультет Якутского государственного университета.

После университета работал в ЯГУ старшим инженером, младшим

научным сотрудником. Учился в аспирантуре Санкт-Петербургского

государственного университета, по окончанию которой в 1993 г.

успешно защитил степень кандидата физико-математических наук по

теме «Исследование характеристик ТПИИ методами моделирования».

С 1995 г. по 1998 г. продолжил учебу в докторантуре Санкт-

Петербургского государственного университета и завершил

докторскую диссертацию по теме: «Моделирование 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 комплексы

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 теоретические

работы по этому вопросу, пока не позволили решить практически ни

одной проблемы. Разработаны основы теории термополевой ионной

(предложена кратерная модель термополевой ионной эмиссии и

разработана ее математическая модель) и взрывной электронной

полевой 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 обнаружены новые эффекты:

неоднородная локализация ионного пучка термополевой ионной

эмиссии и эффект уменьшения задержки ионного тока термополевого

источника при последовательных импульсах. Ученая степень доктора

физико-математических наук присуждена решением ВАК Российской

Федерации от 17 мая 2002 г. за № 20д/50.



Яковлев Борис Васильевич работает на кафедре теоретической

физики физического факультета ЯГУ с 1985 г. Научно-педагогический

стаж работы – 35 лет. В настоящее время работает профессором

кафедры теоретической физики СВФУ. Читает основные

теоретические курсы такие как Теоретическая механика, Механика

сплошных сред, электродинамика студентам-физикам ФТИ, также

спецкурсы по теоретической 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 Диссертационного совета по защите докторской

диссертации по специальности 05.13.18. – Математическое

моделирование, численные методы и комплексы программ. Руководит

аспирантами, дипломными и курсовыми работами. Имеет более 100

научных трудов, в том числе две монографии: «Моделирование

ионных источников на основе термополевой ионной эмиссии» г.

Москва 2001 (на университетском конкурсе монографий заняла 3

место), «Путь Вселенной» г. Москва 2007г. (на университетском

конкурсе монографий заняла 2 место). Более 10 статьей переведены на

английский язык и опубликованы за рубежом. В 1994 г. за высокие

показатели в учебной и научной работе Яковлев Б.В. стал лауреатом

конкурса «Лучший старший преподаватель ЯГУ 1994г.».



Интересуется теорией поля, проблемой квантовых измерений,

философией и историей. Женат, имеет дочку и сына. Жена – Яковлева

Полина Николаевна вот уже тридцать лет работает в университете, в

настоящее время – ведущий библиотекарь.

За высокие достижения в научно-педагогической деятельности

Яковлев Б.В. награжден: Почетной грамотой Госкомитета по науке РС

(Я) в 1998г, Почетной грамотой Министерства науки и

профтехобразования РС (Я) в 2002г, Почетной грамотой

Государственного собрания (Ил=Тумэн) РС (Я) в 2005г., отмечен

Благодарностью вице-президента Республики Саха (Якутия) в 2006г.
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Яковлев Борис Васильевич

Путь Вселенной. Трактат. – М:. Права человека, 

2007. – 88 с. 

Книга доктора физико-математических наук,

профессора кафедры теоретической физики

Якутского государственного университета Б.В.

Яковлева посвящена современной естественно-

научной картине мира.

В работе выдвигается новое осмысление

строения мира в глубокой взаимосвязи с человеком.

Основываясь фактически только на одном

постулате о бесконечности мира, даются понятия

бытия, времени, движения и т.д. Подобный взгляд

на строение мира позволяет по-новому осмыслить

проблему смерти, смысла жизни и выдвинуть

гипотезу рождения Вселенной.

Также с точки зрения представленного

строения мира даются интерпретации

фундаментальных физических явлений, таких, как

закон возрастания энтропии Вселенной,

космологическое разгебание галактик, парадоксы

теории относительности и квантовые явления в

микромире.



Еремеев, С.Н., Шарин, Е.П., Яковлев,

Б.В. Основы программирования на

языке Паскаль: Учебное пособие.

Якутск: Изд-во Якутского ун-та, 2009.

58 с.

В данном учебном пособии

приводятся основные приемы и

методы программирования, большое

число примеров. Предназначено для

студентов, начинающих изучать язык

«Паскаль» для приобретения

практических навыков.



Монография кандидата физико-

математических наук, доцента кафедры

теоретической физики Якутского

государственного университета Яковлева Бориса

Васильевича и доктора физико-математических

наук, профессора Санкт-Петербургского

университета Егорова Николая Василевича

посвящена моделированию физических

процессов, происходящих при эмиссии ионов с

поверхности термополевых ионных источников.

В монографии представлены результаты

многолетней работы авторов по моделированию

термополевой ионной эмиссии , предложена

оригинальная модель термополевого ионного

источника – «кратерная» модель, получены

основные эмиссионные характеристики этих

источников. Хотя основные результаты работ

опубликованы в зарубежных и отечественных

периодических изданиях, книга может быть

полезна работникам, занимающим эмиссионной

электроникой



Данилова, В.С., Яковлев, Б.В.

Философия и наука. Основные методы и

их применение: коллективная монография/

В.С. Данилова, Б.В. Яковлев [и др.]; отв.ред.

Н.Н. Кожевников. – Якутск: Издательский дом

СВФУ, 2017. – 248 с.

В монографии рассмотрены основные идеи и

концепции, определившие особенности

важнейших методов и методологических

подходов философии и науки. В современной

(постнеклассической) философии и науке их

формирование еще не завершено, хотя общие

контуры уже обозначены. Полем приложения

этих методов в настоящей работе являются

науки о Земле и Вселенной



Редакционная коллегия:

Д.физ-мат наук Григорьев Ю.М. (отв.редактор),

акад.РАН Крымский Г.Ф., д.физ.-матнаук

Голиков И.А., д.фтз.-мат. Егоров И.Е., д.физ.-

мат.наук Яковлев Б.В., д.т.н. Петров З.Е.

Сборник содержит тезисы докладов,

представленных на Всероссийскую

конференцию, посвященную 80-летию

профессора А.И. Кузьмина, организованную на

базе Физико-технического института ЯГУ,

Института космофизических исследований и

аэрономии СО РАН, Научно-

исследовательского института математики

им А.И. Кузьмина при ЯГУ и Института

математики и информатики ЯГУ. Цель

конференции – обсуждение актуальных

проблем физики космических лучей,

математического моделирования

геофизических процессов и информационных

технологий в науке и образовании.



Статьи из 

периодической 

печати



Григорьев Ю.М., Сивцев В.И., Яковлев Б.В. ,

Савицкий В.Б.

К вопросу оценки рисков замерзания

дробленой руды при аварийных остановках

оборудования// Горный журнал, 2012, № 12, с. 51-

60

Разработаны физическая и математическая

модель растепления руды различной крупности,

которые могут быть использованы для оценки

параметров процессов смерзания кусков мерзлой

и влажной руды между собой и примерзания

руды к стенке установок.



Яковлев Б.В. Предпосылки для 

эпистемологической

репрезентации концепции 

возможных вселенных// Вестник 

СВФУ, 2013, Том 5, №1, с 5.



Яковлев Б.В. Интерпретация 

квантовых явлений на основе 

концепции возможных 

вселенных// Вестник СВФУ, 2013, 

Том 5, № 5, с 18.  



Яковлев Б.В. Условие замкнутости 

системы//Вестник СВФУ, 2018, № 5 

(67), с. 65.  



Яковлев Б.В.

Физический смысл принципа 

наименьшего действия// Вестник 

СВФУ, 2019, № 2 (70), с. 51-60



Крылотова С.Р., Матвеев А.И.,

Лебедев И.Ф., Яковлев Б.В..

Моделирования движения частицы

в винтовом пневмосепараторе

статистическими методами//

Математические заметки СВФУ,

2018, Том 25, № 1, с. 90-108.



Матвеев А.И., Осипов Д.А., Осипов Д.Р.,

Яковлев Б.В.

Моделирование динамики формы

плоского тела из ковкого металла при

изотропной бомбардировке частицами

песка.//Математические заметки СВФУ,

2017, Том 24, № 1, с. 99-108.



Никифорова Л.В, Матвеев А.И.,

Слепцова Е.С. , Яковлев Б.В.

Математическое моделирование

процесса отсадки//Математические

заметки, 2014, ом 21, № 1, с. 106-

112.



Шарин Е.П., Григорьев Ю.М.,

Еремеев С.Н., Яковлев Б.В.

Методика использования

пакета Maple для решения задач

квантовой механики//Наука и

образование, 2012, №1(65), с. 11.



Григорьев Ю.М., Сивцев В.И.,

Слободчиков П.А., Шарин Е.П. ,

Яковлев Б.В.

Сравнительный анализ оптических

свойств бриллиантов//Наука и

образование, 2014, № 1(73), с. 45.



Яковлев Б.В.

Рост информации и расширение

пространства с точки зрения

концепции возможных

вселенных//SCIENCE and world,

2014, №10(14), с. 15.



Yakovlev V.B.

Evolution of space of possible

universes//SCIENCE and world,

2014, №(15), с. 21.



Яковлев Б.В.

Механизм декогеренции

//SCIENCE and world, 2016,

№10(38), с. 8.



Стихотворение народного поэта Якутии М.Д. Ефимова 

посвященное Б.В. Яковлеву. Монографии Б.В. Яковлева.


