
К 100-летию ученого-космофизика, доктора 

физико-математических наук, профессора 

Ариана Ильича Кузьмина



Кузьмин Ариан Ильич родился 27 декабря 1922 г. в с.Иннях

Олёкминского района ЯАССР в семье крестьянина Кузьмина Ильи

Дмитриевича. Отец Ариана умер,когда ему было 2 года. Воспитание детей,

содержание большой семьи легли на плечи матери, Марфы Ефремовны. Когда

будущий ученый пошел в школу, в одной комнате одновременно учились

первый,второй и третий классы. За год он окончил все три класса.

Окончив школу, в 1938 г. поступил на подготовительное отделение

пединститута и работал препаратором физкабинета. В 1939 году стал

студентом физико-математического факультета Якутского госпединститута,но

в 1942 году,с третьего курса обучения был призван на фронт.

Братья Кузьмины Валерий и Ариан с матерью Марфой Ефремовной



.

12 марта 1942 года студент 3 курса А.И. Кузьмин был призван на военно-учебные сборы и был

направлен курсантом в учебный батальон 209-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта, где ему

досрочно было присвоено звание старшего сержанта. Вскоре он был назначен на должность

помощника заместителя командира роты по политической части. В марте 1943 года был направлен в

военно-политическое училище в г. Иркутск. По ликвидации института заместителей командиров по

политической части в июне 1943 года направлен в 34-й учебно-артиллерийский полк офицерского

состава зенитной артиллерии Забайкальского фронта. 25 апреля 1944 года присвоено воинское звание

младший лейтенант. В мае 1944 года младший лейтенант Кузьмин направляется командиром взвода

15-й батареи 3-го дивизиона 43-й отдельной зенитно-артиллерийской Краснознаменной бригады ПВО

Ленинградского фронта. В ноябре 1945 года был уволен в запас для продолжения прерванной учебы.



После войны вернулся в Якутск,

продолжил учёбу и в 1946 г. с отличием

окончил институт. Через год после

окончания ВУЗа Ариан оказался в

коллективе лаборатории космических

лучей Юрия Шафера, так началась

научная деятельность. В 1960 г. защитил

степень кандидата физико-

математических наук (НИИЯФ МГУ,

Москва) ‘Исследование вариаций

космических лучей под землей’. В 1969

г. защитил диссертацию ‘Космические

лучи и солнечный ветер’ (ИЯФ СО

АНСССР, Новосибирск), получил

научную степень, стал первым в Якутии

доктором физико-математических наук.



АНИЗОТРОПИЯ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ

Применив теорию вариаций

космических лучей атмосферного

происхождения к суточным вариациям,

А.И.Кузьмин обнаружил, что они

противоположны тем, которые

наблюдаются в действительности. Если

бы колебаний температуры не было, то

суточные вариации интенсивности

были бы примерно вдвое больше.

Таким образом, было доказано

существование анизотропии

космических лучей. Статья

А.И.Кузьмина об этом была помещена в

Журнале экспериментальной и

теоретической физики – главном

журнале отечественных физиков – в

1955 г.



СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКСА МЮОННЫХ 

ТЕЛЕСКОПОВ

 А.И. Кузьмин загорелся идеей создания

аппаратуры, которая не только регистрирует

космические лучи, но и определяет, с какого

направления они поступают к прибору.

 Были созданы телескопы из счетчиков ядерных

частиц, чтобы воплотить метод «скрещенных

телескопов», до этого нигде не реализовывавшийся.

 Телескопы помещены под землю, чтобы выделить

частицы космических лучей высоких энергий,

которые способны проникнуть на большую глубину.

 Метод оказался успешным и научные центры со

всего мира приезжали в Якутск, чтобы

ознакомиться с системой подземных телескопов.

Ученый сформулировал мысль о том, что систематическое 

изменение энергии космических лучей может происходить в 

космической среде. Об этом прозвучало в рамках 

международной конференции в Джайпуре (Индия) в 1963 г. 

Космические лучи казываются захваченными в «ловушку» из 

магнитных полей, не могут ее покинуть и распространяются 

вместе с веществом до встречи с Землей. Кузьмину первому 

пришла мысль, что объем «ловушки», движущейся от Солнца 

к Земле, увеличивается в 10 миллионов раз и более. А, значит, 

захваченные в ней космические лучи должны полностью 

погибнуть – потерять энергию. Это явление затем назвали 

«Парадокс Кузьмина»



Ариан Ильич обобщил

полученные результаты

исследований в своей

кандидатской диссертации,

которую защитил в 1961 году, а

затем – докторской в 1969 году.

А.И. Кузьмин написал 3

монографии и более 200 научных

статей.

За создание комплекса

подземных мюонных телескопов

Ариану Ильичу присуждена

Государственная премия

РС(Я) в области науки и техники.

Под его руководством защищено 5

кандидатских диссертаций, он

консультировал будущих докторов

наук.

В 1972 году президиум

Якутского филиала СО АН СССР

наградил Кузьмина А.И. дипломом

I степени за проведение

фундаментальных исследований по

вариациям космических лучей



А.И. Кузьмин умело сочетал исследовательскую работу с учебно-организационной 
деятельностью. В 1973-1986 гг. он работал ректором ЯГУ. За этот период был открыт 
ряд новых специальностей, укрепилась материально-техническая база, были открыты 
лаборатории: геофизическая и гастроэнтерологии, созданы новые факультеты;  
укрепились партнёрские связи с ведущими вузами страны, качественно возрос 
профессорско-преподавательский состав, вдвое увеличилось количество докторов и 
кандидатов наук. С 1973 года по 1986 год Кузьмин А.И. работал ректором ЯГУ, 
заведующим кафедрой радиофизики и космофизики. За годы его ректорства в ЯГУ 
впервые был достигнут средний российский уровень остепененности (50%) ППС. 
Ариан Ильич внес большой вклад в развитие физико-математического и физического 
факультетов ЯГУ, в развитие физической науки в ЯГУ.

В 1984 году за заслуги в подготовке квалифицированных специалистов и развитии 
научных исследований Президиум Верховного Совета наградил ЯГУ орденом Дружбы 
Народов.



Ариана Ильича отличало постоянное стремление к новому, трудолюбие,

желание быть полезным людям. Он был человеком неравнодушным, остро

реагирующим на происходящее. Свой долг видел в честном служении науке и

воспитании достойной смены. Для студентов был не только наставником, но и

искренним другом, охотно делился своими знаниями и опытом. Многие обязаны

ему конструктивной помощью, определившей их дальнейшую жизнь. Его

целеустремленность, основательность, заряжающая окружающих энергия,

преданность науке, щедрость души навсегда останутся в памяти тех, кто знал его

как человека, ученого, гражданина.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


